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ВТОРНИК
26 мая

Ветер (м/с) 
6, ЮЗ

Давление (мм рт. ст.) 
731

СРЕДА
27 мая

 +7o +19o

Ветер (м/с) 
7, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
731

ЧЕТВЕРГ
28 мая

Ветер (м/с) 
3, СЗ

Давление (мм рт. ст.) 
743

+15o +29o +7o +16o

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил до 31 
мая включительно режим повышенной готовности, вве-
денный для профилактики новой коронавирусной инфек-
ции. Глава региона подчеркнул, что продолжит отменять 
ограничительные меры  после того, как работники магази-
нов и все жители Кузбасса начнут соблюдать необходимые 
меры предосторожности, в том числе масочный режим.

«В Кузбассе по-прежнему самое низкое в Сибири количество 
больных на 100 тысяч населения и наименьший прирост забо-
леваемости за прошедшую неделю. Эти цифры показывают, что 
мы все делаем правильно»,  – сказал Сергей Цивилев в обра-
щении к жителям области в воскресенье 24 мая.

Глава региона напомнил, что накануне было решено начать 
постепенное возвращение медицинских учреждений Кузбас-
са к обычному режиму работы и оказанию плановой медицин-
ской помощи. «В этом нуждается большое количество людей, и 
даже на фоне коронавируса нельзя забывать о других болез-
нях, которые могут стать угрозой для жизни без должного ле-
чения»,  – сказал губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев сообщил, что жители Кузбасса массово жа-
луются на сотрудников магазинов, которые не соблюдают про-
филактические меры: не носят маски и не ограничивают число 
посетителей в торговых залах.  «Прошел по магазинам в Кеме-
рове и убедился: в большинстве из них меры предосторожности 
не соблюдаются. От покупателей не требуют соблюдать соци-
альную дистанцию, продавцы без масок, у входа нет антисеп-
тиков, чтобы обрабатывать руки. Аналогичная ситуация с несо-
блюдением масочного режима наблюдается и в общественном 
транспорте»,  – сказал глава региона. 

Он добавил, что Роспотребнадзор проверил в Кузбассе бо-
лее 300 объектов торговли и сферы услуг, из них 48 предприя-

тиям, не соблюдавшим необходимые профилактические меры, 
вручены протоколы о временном прекращении деятельности.

«Текущая ситуация не позволяет нам возобновить работу ТРЦ, 
фитнес-клубов и других объектов. Они пока остаются закрытыми. 

...Подчеркну, я хотел бы отменить ограничения уже сегод-
ня. Но наши эксперты, ученые-эпидемиологи и практикующие 
врачи, говорят, что риски такого решения пока слишком высо-
ки.  Вернемся к вопросу об открытии торгово-развлекательных 
центров через неделю, в последних числах мая. К этому момен-
ту нужно навести порядок с соблюдением мер профилактики на 
торговых объектах»,  – сказал Сергей Цивилев.

Режим повышенной готовности 
в Кузбассе продлен до конца мая

Сводка по состоянию на 11.00 25 мая 
от оперативного штаба по коронавирусу

 За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 13 новых 
случаев заражения коронавирусной инфекцией: Между-
реченск – 7, Белово – 4, Новокузнецк – 2.

Три пациента выздоровели. Тесты показали отсутствие у них 
вируса. Таким образом, в Кузбассе 145 человек вылечились от 
коронавируса.  

Всего в регионе медицинскую помощь получают 279 паци-
ентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 8743 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. 

Пресс-служба  
администрации Правительства Кузбасса.
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sУВАЖАЕМЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Вы – одни из самых энер-

гичных, инициативных и та-
лантливых жителей Между-
реченска. Понять, чем ты 
хочешь заниматься, органи-
зовать своё дело и нести от-
ветственность за себя и сво-
их сотрудников – такое су-
меет не каждый. 
Вы создаёте новые рабо-

чие места, предоставляете 
горожанам нужные им услу-
ги, развиваете экономику. 
Благодарю вас за актив-

ную жизненную позицию и 
трудолюбие! Крепкого вам 
здоровья, выгодных сделок, 
достижения самых амбици-
озных целей!

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

В.Н. Чернов.

26 МАЯ – 26 МАЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

В целях сдачи в экс-
плуатацию и регистра-
ции права собственно-
сти на объекты индиви-
дуального жилищного 
строительства  (постро-
енные и строительство 
которых завершается) 
в 2020 году администра-
цией Междуреченского 
городского округа соб-
ственнику домостроения 
оказывается компенса-
ция части затрат в раз-
мере 5000 рублей на из-
готовление технической 
документации.
Для получения под-

держки обращаться в 
отдел промышленности, 
строительства и природ-
ных ресурсов админи-
страции Междуречен-
ского городского окру-
га: каб. 211, 212, тел.: 
2-62-72, 4-37-12. 
При себе иметь сле-

дующие документы: па-
спорт, СНИЛС, квитан-
цию об оплате услуг на 
изготовление техниче-
ской документации.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Обращение Сергея Цивилева 

к кузбассовцам из-за ситуации 
с коронавирусом (от 24 мая)

УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ!

Ситуация с коронавирусом 
в России постепенно стабили-
зируется. На этой неделе впер-
вые в нашей стране число вы-
здоровевших за сутки превы-
сило число заболевших. Это 
важный рубеж в борьбе с опас-
ной болезнью.
В Кузбассе по-прежнему са-

мое низкое в Сибири количе-
ство больных на 100 тысяч населения и наименьший прирост 
заболеваемости за прошедшую неделю. Эти цифры показы-
вают, что мы все делаем правильно.
И это при том, что на прошлой неделе мы приняли серьез-

ное решение и начали отменять ограничительные меры. Уже 
неделю открыты летние веранды кафе и ресторанов в 23 тер-
риториях Кузбасса. Практически во всех населенных пунктах 
работают непродовольственные магазины, расположенные от-
дельно, вне торгово-развлекательных центров. Основные от-
расли производства — промышленность, сельское хозяйство, 
жилищное и дорожное строительство — не останавливались 
ни на один день с момента начала пандемии.
Вчера мы сделали еще один важный шаг — медицинские 

учреждения Кузбасса постепенно начнут возвращаться к 
обычному режиму работы и оказанию плановой медицинской 
помощи. В этом нуждается большое количество людей, и даже 
на фоне коронавируса нельзя забывать о других болезнях, ко-
торые могут стать угрозой для жизни без должного лечения.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Я понимаю, что предприниматели и все жители городов 

Кузбасса ждут открытия торгово-развлекательных центров. 
Но вместе с тем я получаю в соцсетях десятки обращений — 
люди жалуются, что сотрудники магазинов не заботятся о 
безопасности покупателей. Не соблюдают масочный режим, 
не ограничивают число посетителей в торговых залах. В пят-
ницу прошел по магазинам в Кемерове и убедился: в боль-
шинстве из них меры предосторожности не соблюдаются. От 
покупателей не требуют соблюдать социальную дистанцию, 
продавцы без масок, у входа нет антисептиков, чтобы обра-
батывать руки.
За последние два дня Роспотребнадзор проверил более 300 

объектов торговли и сферы услуг, из них 48 предприятиям 
вручены протоколы о временном прекращении деятельности.
Аналогичная ситуация с несоблюдением масочного режи-

ма наблюдается и в общественном транспорте. Хочу еще раз 
объяснить — масочный режим работает только в том случае, 
если его соблюдают все.
Текущая ситуация не позволяет нам возобновить работу 

ТРЦ, фитнес-клубов и других объектов. Они пока остаются 
закрытыми. Режим повышенной готовности продлевается еще 
на одну неделю. Подчеркну, я хотел бы отменить ограниче-
ния уже сегодня. Но наши эксперты, ученые-эпидемиологи 
и практикующие врачи, говорят, что риски такого решения 
пока слишком высоки.
Вернемся к вопросу об открытии торгово-развлекательных 

центров через неделю, в последних числах мая. К этому мо-
менту нужно навести порядок с соблюдением мер профилак-
тики на торговых объектах. Каждый магазин должен неукос-
нительно соблюдать меры профилактики. Будем принимать 
меры, вплоть до точечного закрытия магазинов, которых не 
заботит безопасность и здоровье клиентов.
Важно понимать: если мы потеряем бдительность, пере-

станем соблюдать меры предосторожности, то ситуация мо-
жет обернуться вспять, и тогда снова придется вводить жест-
кие ограничительные меры. Хотим мы этого? Конечно, не хо-
тим. Поэтому еще раз прошу каждого из вас по возможности 
оставаться дома, не посещать места большого скопления лю-
дей. На улице, в общественном транспорте, в закрытых поме-
щениях — соблюдайте дистанцию и носите маску. Понимаю, 
что это неудобно и никому не нравится. Но это необходимо.
Важно не допустить роста заболеваемости и предпринять 

все усилия для того, чтобы количество заболевших снижалось. 
Для этого мы все должны соблюдать рекомендации врачей, 
проявлять ответственность и набраться терпения. От этого за-
висит ваша безопасность, здоровье ваших родных и близких.
Берегите себя и будьте здоровы!

Пресс-служба  
администрации Правительства Кузбасса.

Приняли участие в акции
Ежегодно проходит областная акция «Соберем. Сда-

дим. Переработаем»  целью,  которой является повы-
шение уровня экологической культуры населения и по-
пуляризация раздельного сбора отходов.  
Выброшенная в 

мусорное ведро ба-
тарейка попадает на 
полигон ТБО (свал-
ку), где в процес-
се коррозии, горе-
ния выделяет вред-
ные вещества. C до-
ждевой водой или ды-
мом они попадают в 
почву, воду и расте-
ния. Каждая батарей-
ка при разложении 
отравляет около 400 
л воды и 20 м2 почвы. 
Именно поэтому эко-
логи Междуреченско-
го городского округа уделяют особое внимание  сбору и пере-
работке отработанных элементов малого тока от населения.
В рамках акции в течение года в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях, на угледобыва-
ющих предприятиях, учреждениях культуры и других органи-
зациях осуществляется первичный сбор отработанных бата-
реек,  конечным временным пунктом приема  является  МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию».
В период с августа 2019 года по настоящее время от на-

селения муниципального образования удалость собрать 500 
кг отработанных элементов малого тока,  которые  19 мая 
2020 года были переданы специализированной организации 
по  утилизации батареек и аккумуляторов:   ГК «Мегаполис-
ресурс» в г. Челябинск.
Радует то, что с каждым годом количество участников ак-

ции растет, присоединяются жители города и представите-
ли малого бизнеса. 

МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию».

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

 информирует
С 20.05.2020 года начат 

прием заявлений на ежемесяч-
ную денежную выплату  на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно (далее – ЕДВ).

Право на ЕДВ  возникает у 
одного из родителей (усыновите-
лей), одинокого родителя (одино-
кого усыновителя), иного закон-
ного представителя ребенка, яв-
ляющихся гражданами Российской 
Федерации, имеющих ребенка (де-
тей) в возрасте от трех до семи лет 
включительно, являющегося граж-
данином Российской Федерации.  
При наличии в семье нескольких 
детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно право на ежеме-
сячную денежную выплату возни-
кает на каждого ребенка.

ЕДВ назначается при соблю-
дении следующих условий:

- если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает вели-
чину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную 
в Кемеровской области - Кузбас-
се за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за 
назначением ЕДВ – 10 389 рублей;

- место жительства одного из 
родителей (усыновителей), одино-
кого родителя (одинокого усынови-
теля) или иного законного предста-
вителя ребенка, а также детей, вхо-
дящих в состав семьи, или место их 
пребывания (в случае отсутствия у 
указанных лиц места жительства на 
территории Российской Федерации) 
находятся на территории Кемеров-
ской области - Кузбасса.

Размер ЕДВ устанавливается в 
размере 50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей, 
установленной в Кемеровской об-
ласти - Кузбассе за второй квартал 
года, предшествующего году об-
ращения за назначением ЕДВ и в 
2020 году составляет 5 389 рублей.

ЕДВ предоставляется в 2020 
году за прошедший период начи-
ная со дня достижения ребенком 
(детьми) возраста трех лет, но не 
ранее 1 января 2020 года, если 
обращение за ней последовало 
не позднее 31 декабря 2020 года.

При обращении в уполномочен-
ный орган за предоставлением ЕДВ 
заявителем представляется заяв-
ление. Дополнительно к заявле-
нию предъявляется документ, удо-
стоверяющий личность заявителя.

Сведения заявителем не пред-
ставляются, за исключением сле-
дующих случаев, когда регистра-
ция записи акта о рождении ребен-
ка осуществлена за пределами Рос-
сийской Федерации. В этом случае  
представляется один из докумен-
тов, подтверждающих факт рож-
дения и регистрации ребенка за 
пределами Российской Федерации.

Прием заявлений на ЕДВ 
осуществляется:

- МФЦ по предварительной запи-
си. Записаться на прием можно на 
официальном сайте «Мои докумен-
ты» по электронному адресу: http://
umfc42.ru/predvaritelnaya-zapis 

 Офисы МФЦ располагают-
ся по адресам: 

ул. Космонавтов, д. 5;
ул. Пушкина, д. 31;
- Управлением социальной за-

щиты населения администрации 
Междуреченского городского окру-
га, отделом по выплате детского 
пособия по предварительной за-
писи. Записаться на прием можно 
по телефону: 4-29-45.

Прием осуществляется по адре-
су: ул. Космонавтов, д. 17.

- в электронном виде с исполь-
зованием единого портала (при на-
личии технической возможности).

М. Мартыщенко, 
заместитель начальника 
управления социальной 

защиты населения 
администрации 

Междуреченского городского 
округа.

В Междуреченске 
модернизируют котельные

Весной 2020-го в Междуреченске начался масштабный 
ремонт существующих фабрик тепла. Районная котельная, 
а также котельные № 12 и № 4а-5а станут эффективнее 
работать и уменьшат выброс вредных веществ в воздух.

На котельных  № 4а-5а и № 12  начали реконструкцию га-
зоочистки котлов. Последние несколько лет эти предприятия 
— объекты пристального внимания и контроля Ростехнадзора и 
администрации Междуреченского городского округа. От черно-
го дыма этих фабрик тепла страдает весь 101-й квартал. 

«На котельной № 12 мы полностью меняем систему газо-
очистки котлов. Старое всё вырезается и монтируются новые 
двухступенчатые системы газоочистки, которые произведены в 
городе Барнауле. Они показали свою эффективность на других 
подобных котельных», — отметил директор ООО «Управле-
ние тепловых сетей» Дмитрий Иванов.

Также в этом году на котельной № 4а-5а в июне начнется 
строительство крытого угольного склада, что позволит увели-
чить эффективность и уменьшить потребление топлива. Завер-
шить планируют в 2021 году. 

Для улучшения энергоснабжения и для экономии электро-
энергии на котельных продолжают установку частотных преоб-
разователей. 

На котельной № 12 идет капитальный ремонт, который пла-
нируется завершить в первых числах июня. Котельная № 4а-5а 
в это время только остановится на капремонт. Отключение го-
рячей воды запланировано лишь на тех участках, где будет про-
водиться ремонт теплосетей.

Переживёт капитальный ремонт в 2020-м и районная ко-
тельная: починят один из трех котлов, чтобы увеличить срок 
его службы; отремонтируют здание главного корпуса, газохо-
ды, металл на которых износился и требует замены на совре-
менные материалы; обновят закрытый угольный склад. Про-
ведут ремонт котлоагрегатов на квартальных котельных с ис-
пользованием «облегченной обмуровки» — это увеличит КПД 
тепловой энергоустановки, снизит расход топлива и уменьшит 
теплопотерю. На данный момент установлено уже 5 модерни-
зированных котлов. 

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

Фото предоставлено отделом по работе Фото предоставлено отделом по работе 
со СМИ администрации со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа. Междуреченского городского округа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществляю-
щих выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на террито-
рии Междуреченского городского округа 

Наименование юр . лица: Товарищество 
собственников недвижимости «Наш дом»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
дов многоквартирных домов, расположен-
ных по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 35;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 37.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задол-

женности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации за про-
шедший календарный год, при этом допуска-
ется участие в отборе участника в случае об-
жалования им задолженностей по обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
если решение в отношении жалобы на день 
рассмотрения заявки в отборе не принято или 
судебное решение по заявлению на день рас-
смотрения указанной заявки не вступило в за-
конную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого 
по требованию одной из сторон такого кон-
тракта или договора в случае существенных 
нарушений участником отбора условий тако-
го контракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения лик-

видации в отношении участника отбора или 
отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на дату про-
ведения отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение кото-
рого осуществляется уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 
284 Налогового кодекса Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций в 
отношении юридических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 
6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеевна – 
вопросы по проектно-сметной документации, 
8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайлов-
на -вопросы по проведению процедуры отбо-
ра участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с 
приложением документов, подтверждающих 
соответствие вышеуказанным требованиям 
направлять с момента издания настоящего 
извещения до 05.06.2020 г. в юридический 
отдел МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская об-
ласть. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, 
тел. 8 38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведе-
ние итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по 
адресу: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская 
область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесения 
решения о признании заявителя участником 

Отбора либо об отказе в признании заявителя 
участником Отбора,
заявителю на адрес электронной поч ты, 

указанный в заявке, МКУ УР ЖКК направляет-
ся уведомление о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании за-
явителя участником Отбора, с указанием при-
чин такого отказа.
Победителем отбора признается участник, 

полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСН «Наш дом» 
Л.В. ДРАЖИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществляю-
щих выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на террито-
рии Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Товарищество 
собственников недвижимости «Наш дом»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительно-
го контроля за производством работ по капи-
тальному ремонту фасадов многоквартирных 
домов, расположенных по адресу: 

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 35;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 37.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной за-
явки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого 
по требованию одной из сторон такого кон-
тракта или договора в случае существенных 
нарушений участником отбора условий тако-
го контракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения лик-

видации в отношении участника отбора или 
отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на дату про-
ведения отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение кото-
рого осуществляется уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый в со-

ответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 
284 Налогового кодекса Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций в 
отношении юридических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме сметной стоимости, пред-
варительно рассчитанной получателем суб-
сидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Кеме-
ровская область. г. Междуреченск, ул. Кузнец-
кая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с 
приложением документов, подтверждающих 
соответствие вышеуказанным требованиям 
направлять с момента издания настоящего 
извещения до 05.06.2020 г. в юридический 
отдел МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская об-
ласть. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, 
тел. 8 38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведе-
ние итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по 
адресу: МКУ УР ЖКК, 562870, Кем еровская 
область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
к о м Отбора либо об отказе в признании зая-
вителя участником  Отбора,
заявителю на адрес электронной поч ты, 

указанный в заявке, МКУ УР ЖКК направляет-
ся уведомление о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании за-
явителя у частником Отбора, с указанием при-
чин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСН «Наш дом» 
Л.В. ДРАЖИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществляю-
щих выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на террито-
рии Междуреченского городского округа 

Наименование юр.  лица: Товарищество 
собственников жилья «Шахтеров, 43»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
да многоквартирного дома, расположен но-
го по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 43.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой органи-

зации в области строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства;

 Важно! Субсидии на ремонт МКД 
Главой Междуреченского городского округа В.Н. Черновым 30.04.2020 года под-

писано постановление № 809-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» в це-
лях финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа, вклю-
ченных в адресный перечень».
Субсидия является целевой и может быть направлена юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность по управлению многоквартирными домами, вошедшими в адресный перечень:
- товариществам собственникам жилья (недвижимости); 
- жилищным, жилищно- строительным кооперативам; 
- управляющим организациям исключительно на проведение работ и оказание услуг по ка-

питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. При этом выделение суб-
сидии не исключает выполнение капитального ремонта МКД в рамках региональной адресной 
программы капитального ремонта.
Критериями отбора получателей субсидии являются: 
- неудовлетворительное техническое состояние общего имущества, подтвержденное актом 

осмотра, оформленного организацией, осуществляющей деятельность по управлению МКД, 
включенными в адресный список;

- наличие решения общего собрания собственников помещений в МКД о проведении работ 
и утверждении сметы расходов;

- у получателя субсидии не должно быть неисполненной обязанности по уплате, налогов, 
сборов, страховых взносов и так далее, они не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации.
У получателей средств городского бюджета должен быть в наличии внутренний приказ о соз-

дании комиссии по отбору подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД, в ее составе должно быть не менее 5 членов, 
в том числе: представители администрации МГО, МКУ УР ЖКК, ГЖИ КО, получателя субсидии, 
представителя совета собственников в доме. Должно быть утверждено Положение о работе 
комиссии, в котором описывается процедура отбора участников, предусматривающая разме-
щение извещения (запроса коммерческих предложений) о проведении отбора участников не 
менее, чем за 10 дней до предполагаемой даты отбора участников в СМИ и официальном пе-
чатном издании, в нем указываются требования к участникам отбора. Срок проведения отбо-
ра участников составляет 30 календарных дней с даты издания приказа до подписания дого-
вора на выполнение работ по капремонту общего имущества в МКД, включенных в адресный 
перечень, за счет средств субсидии между ее получателем и победителем отбора.

*в полном объеме постановление опубликовано в выпуске 
«Контакт. Официально», № 20 (471) от 21.05.2020 года.
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б) отсутствие у участника отбора задолжен-
ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший ка-
лендарный год, при этом допускается участие 
в отборе участника в случае обжалования им 
задолженностей по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если решение в отношении 
жалобы на день рассмотрения заявки в отбо-
ре не принято или судебное решение по заяв-
лению на день рассмотрения указанной заяв-
ки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контракта 
или договора в случае существенных наруше-
ний участником отбора условий такого контрак-
та или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании 
участника банкротом и об открытии конкурсно-
го производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического 
лица - участника уголовного наказания в виде 
лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью или административного наказания в виде 
дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации квалификаци-
онным требованиям, не ниже количества, уста-
новленного пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции: количество квалифицированного персо-
нала определяется на основании трудозатрат 
основных рабочих, отраженных в локальном 
сметном расчете на каждый вид работ, квалифи-
кация персонала подтверждается наличием удо-
стоверения, подтверждающее квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме сметной стоимости, пред-
варительно рассчитанной получателем суб-
сидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора на 
соответствие их требованиям и подведение ито-
гов Отбора состоится 09.06.2020г. по адресу: 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. г. 
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-

логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора ра-

ботников, соответствующих установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированно-
го персонала определяется на основании тру-
дозатрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме сметной стоимости, пред-
варительно рассчитанной получателем суб-
сидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 
6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеевна – 
вопросы по проектно-сметной документации, 
8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайлов-
на -вопросы по проведению процедуры отбо-
ра участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская област ь. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо  о б отказе в признании зая-
вителя участником Отбора,
заявител ю на адрес электронной поч ты, 

указанный в заявке, МКУ УР ЖКК направляет-
ся уведомление о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании за-
явителя участником Отбор а, с указанием при-
чин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСЖ «Шахтеров, 43» 
 Н.В. СОТНИКОВ.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр . лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Шахтеров, 41»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
да многоквартирного дома, расположе нно-
го по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 41.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;

ком Отбора либо об отказе в признании зая-
вителя участником Отбора,
заявителю на адрес электронной поч ты, 

указанный в заявке, МКУ УР ЖКК направляет-
ся уведомление о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании за-
явителя участником Отбора, с указанием при-
чин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСЖ «Шахтеров, 43» 
 Н.В. СОТНИКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Шахтеров 43»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительно-
го контроля за производством работ по капи-
тальному ремонту фасада многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 43.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-

б) отсутствие у участника отбора задолжен-
ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора ра-

ботников, соответствующих установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированно-
го персонала определяется на основании тру-
дозатрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме сметной стоимости, пред-
варительно рассчитанной получателем суб-
сидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
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теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наиболее 
низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель правления 
ТСЖ «Шахтеров, 41» 

И.Д. АБРАМОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Шахтеров, 41»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительного 
контроля за производством работ по капиталь-
ному ремонту фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 41.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший ка-
лендарный год, при этом допускается участие 
в отборе участника в случае обжалования им 
задолженностей по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если решение в отношении 
жалобы на день рассмотрения заявки в отбо-
ре не принято или судебное решение по заяв-
лению на день рассмотрения указанной заяв-
ки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контракта 
или договора в случае существенных наруше-
ний участником отбора условий такого контрак-
та или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании 
участника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического 
лица - участника уголовного наказания в виде 
лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью или административного наказания в виде 
дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-

тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший ка-
лендарный год, при этом допускается участие 
в отборе участника в случае обжалования им 
задолженностей по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если решение в отношении 
жалобы на день рассмотрения заявки в отбо-
ре не принято или судебное решение по заяв-
лению на день рассмотрения указанной заяв-
ки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контракта 
или договора в случае существенных наруше-
ний участником отбора условий такого контрак-
та или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании 
участника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического 
лица - участника уголовного наказания в виде 
лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью или административного наказания в виде 
дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора ра-

ботников, соответствующих установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированно-
го персонала определяется на основании тру-
дозатрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора на 
соответствие их требованиям и подведение ито-
гов Отбора состоится 09.06.2020г. по адресу: 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. г. 
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 

чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора ра-

ботников, соответствующих установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированно-
го персонала определяется на основании тру-
дозатрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора на 
соответствие их требованиям и подведение ито-
гов Отбора состоится 09.06.2020г. по адресу: 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская облас ть. г. 
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесения 
решения о признании заявителя участником 
Отбора либо   об отказе в признании заявителя 
участником Отбора, 
заявителю на адрес электронной поч ты, 

указанный в заявке, МКУ УР ЖКК направляет-
ся уведомление о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании за-
явителя участником Отбора, с указ анием при-
чин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наиболее 
низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель правления 
ТСЖ «Шахтеров, 41» 

И.Д. АБРАМОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр.  лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Шахтеров, 33»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
да многоквартирного дома, расположенн ого 
по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 33.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-

УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наиболее 
низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель правления 
ТСЖ Шахтеров, 33» 
С.А. МЕНЬШЕНИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Шахтеров, 33»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительного 
контроля за производством работ по капиталь-
ному ремонту фасада многоквартирного дома, 
расположенного по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 33.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший ка-
лендарный год, при этом допускается участие 
в отборе участника в случае обжалования им 
задолженностей по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если решение в отношении 
жалобы на день рассмотрения заявки в отбо-
ре не принято или судебное решение по заяв-
лению на день рассмотрения указанной заяв-
ки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контракта 
или договора в случае существенных наруше-
ний участником отбора условий такого контрак-
та или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании 
участника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического 
лица - участника уголовного наказания в виде 
лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью или административного наказания в виде 
дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
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и) наличие в штате участника отбора ра-
ботников, соответствующих установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированно-
го персонала определяется на основании тру-
дозатрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г.  Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отк а зе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на а др ес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра , с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСЖ «Радуга» 
И.В. ЧЕРЕПАНОВА.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. л ица: Товарищество соб-
ственников жилья «Виктория»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
да многоквартирного дома, расположенно-
г о по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 4.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-

казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСЖ «Радуга» 
И.В. ЧЕРЕПАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Радуга»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительно-
го контроля за производством работ по капи-
тальному ремонту фасада многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 55.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;

стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 
6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеевна – 
вопросы по проектно-сметной документации, 
8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайлов-
на -вопросы по проведению процедуры отбо-
ра участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-

ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации квалификаци-
онным требованиям, не ниже количества, уста-
новленного пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции: количество квалифицированного персо-
нала определяется на основании трудозатрат 
основных рабочих, отраженных в локальном 
сметном расчете на каждый вид работ, квалифи-
кация персонала подтверждается наличием удо-
стоверения, подтверждающее квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора на 
соответствие их требованиям и подведение ито-
гов Отбора состоится 09.06.2020г. по адресу: 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область . г. 
Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесения 
решения о признании заявителя участником 
Отбора либо о б  отказе в признании заявителя 
участником Отбора, 
заявителю на адрес электронной поч ты, 

указанный в заявке, МКУ УР ЖКК направляет-
ся уведомление о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании за-
явителя участником Отбора, с указ анием при-
чин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наиболее 
низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель правления 
ТСЖ Шахтеров, 33»
С.А. МЕНЬШЕНИН.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр.  лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Радуга»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
да многоквартирного дома, расположенно-
 го по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 55.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
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шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации квалификаци-
онным требованиям, не ниже количества, уста-
новленного пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции: количество квалифицированного персо-
нала определяется на основании трудозатрат 
основных рабочих, отраженных в локальном 
сметном расчете на каждый вид работ, квалифи-
кация персонала подтверждается наличием удо-
стоверения, подтверждающее квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСЖ «Виктория» 
О.М. КИТАЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Виктория»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительно-
го контроля за производством работ по капи-
тальному ремонту фасада многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 4.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату проведения отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 

персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г.  Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об от к азе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на  адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
р а, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСЖ «Виктория» 
О.М. КИТАЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр.  лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Альянс»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
да многоквартирного дома, расположенн о-
го по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 16.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 

(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора ра-

ботников, соответствующих установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированно-
го персонала определяется на основании тру-
дозатрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, 31, контактное лицо: 8 38 475 
6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеевна – 
вопросы по проектно-сметной документации, 
8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайлов-
на -вопросы по проведению процедуры отбо-
ра участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСЖ «Альянс» 
И.В. ЛАЗАРЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городско-
го округа 

Наименование юр. лица: Общество с огра-
ниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Эталон-Дом»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительно-
го контроля за производством работ по капи-
тальному ремонту фасада многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 45.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока подачи 
заявок на участие в отборе, контракта или дого-
вора, по строительству, реконструкции и (или) 
капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, относящихся к той же группе ра-
бот, что и предмет отбора, расторгнутого по ре-
шению суда или расторгнутого по требованию 
одной из сторон такого контракта или договора 
в случае существенных нарушений участником 
отбора условий такого контракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистрации 
которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансо-
вых операций в отношении юридических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.

гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистрации 
которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансо-
вых операций в отношении юридических лиц;
и) наличие в штате участника отбора ра-

ботников, соответствующих установленным 
пунктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированно-
го персонала определяется на основании тру-
дозатрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 
6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеевна – 
вопросы по проектно-сметной документации, 
8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайлов-
на -вопросы по проведению процедуры отбо-
ра участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведе-
ние итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по 
адресу: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская 
область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Генеральный директор 
ООО УК «Эталон-Дом» 
Н.Ю. МИХАЙЛОВСКАЯ.

к) опыт работы по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область.  
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об  о тказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адр ес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником От бо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Председатель ТСЖ «Альянс» 
И.В. ЛАЗАРЕВА.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Общество с огра-
ниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Эталон-Дом»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
да многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 45

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городско-
го округа 

Наименование юр. лица: Товарищество соб-
ственников жилья «Альянс»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительно-
го контроля за производством работ по капи-
тальному ремонту фасада многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 16.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.



“КОНТАКТ” 
N 35, 26 мая 2020 г. 9ИНФОРМАЦИЯ

и) наличие в штате участника отбора работ-
ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Директор ООО «УК Стройсервис»  
И.Ф. КОРМЩИКОВА.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городско-
го округа 

Наименование юр. лица: Общество с огра-
ниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Арбат»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
дов многоквартирных домов, расположенных 
по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Коммунистический, д. 14;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Коммунистический, д. 7;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Коммунистический, д. 10;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Коммунистический, д. 12.
Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задол-

женности по уплате налогов, сборов и иных 

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Директор ООО «УК Стройсервис»  
И.Ф. КОРМЩИКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Общество с ограни-
ченной ответственностью ОО «УК Стройсервис»

Объявляет отбор подрядных организаций для 
осуществления выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Меж-
дуреченского городского округа, за счет средств 
субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» в це-
лях финансового обеспечения затрат на прове-
дение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Междуреченского городского окру-
га, включенных в адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительно-
го контроля за производством работ по капи-
тальному ремонту фасадов многоквартирных 
домов, расположенных по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 21;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 23;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 27;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 29;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 57.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистрации 
которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансо-
вых операций в отношении юридических лиц;

шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

к) опыт работы по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 
6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеевна – 
вопросы по проектно-сметной документации, 
8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайлов-
на -вопросы по проведению процедуры отбо-
ра участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г.  Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об от к азе в признании зая-
вителя участником  Отбора,
заявителю на адрес электронной поч ты, 

указанный в заявке, МКУ УР ЖКК направляет-
ся уведомление о признании заявителя участ-
ником Отбора либо об отказе в признании за-
явителя участником Отбора, с указанием при-
ч ин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Генеральный директор 
ООО УК «Эталон-Дом» 
Н.Ю. МИХАЙЛОВСКАЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Общество с огра-
ниченной ответственностью ОО «УК Строй-
сервис»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Капитальный ремонт фаса-
дов многоквартирных домов, расположенных 
по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 21;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 23;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 27;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 29;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 57.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
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обязательных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации за про-
шедший календарный год, при этом допуска-
ется участие в отборе участника в случае об-
жалования им задолженностей по обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
если решение в отношении жалобы на день 
рассмотрения заявки в отборе не принято 
или судебное решение по заявлению на день 
рассмотрения указанной заявки не вступило 
в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 08.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 10.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

10 ИНФОРМАЦИЯ

в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 
предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
и) наличие в штате участника отбора работ-

ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

С проектно-сметной документацией и про-
цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. 
Кузнецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 
6-13-67 – Татарникова Татьяна Сергеевна – 
вопросы по проектно-сметной документации, 
8 38 475 2-65-18 – Куц Елизавета Михайлов-
на -вопросы по проведению процедуры отбо-
ра участников.
Заявки (коммерческие предложения) на 

участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 05.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.
Рассмотрение заявок участников отбора 

на соответствие их требованиям и подведе-
ние итогов Отбора состоится 09.06.2020г. по 
адресу: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская 
область. г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронн ой поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заяв и теля участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Директор ООО «Глория»          
А.А. ШУМАХЕР.

и) наличие в штате участника отбора работ-
ников, соответствующих установленным пун-
ктом 1 части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации квали-
фикационным требованиям, не ниже количе-
ства, установленного пунктом 2 части 6 статьи 
55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: количество квалифицированного 
персонала определяется на основании трудо-
затрат основных рабочих, отраженных в ло-
кальном сметном расчете на каждый вид ра-
бот, квалификация персонала подтверждает-
ся наличием удостоверения, подтверждающее 
квалификацию.
к) опыт работы по проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов (не ме-
нее 3-х лет);
л) положительные отзывы заказчиков (не 

менее трех) о качестве выполненных подряд-
ной организацией работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов;
м) не превышение сметы расходов на ка-

питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме сметной стоимости, предва-
рительно рассчитанной получателем субсидии;

 
С проектно-сметной документацией и про-

цедурой проведения отбора, участники могут 
ознакомится по адресу: производственно-
технический отдел МКУ УР ЖКК 562870, Ке-
меровская область. г. Междуреченск, ул. Куз-
нецкая, 31., контактное лицо: 8 38 475 6-13-67 
– Татарникова Татьяна Сергеевна – вопросы 
по проектно-сметной документации, 8 38 475 
2-65-18 – Куц Елизавета Михайловна -вопросы 
по проведению процедуры отбора участников.

 Заявки (коммерческие предложения) на 
участие в Отборе оформляются в письменном 
виде в произвольной форме.

 Заявки (коммерческие предложения) с при-
ложением документов, подтверждающих со-
ответствие вышеуказанным требованиям на-
правлять с момента издания настоящего изве-
щения до 08.06.2020 г. в юридический отдел 
МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8 
38 475 2-65-18.

 Рассмотрение заявок участников отбора 
на соответствие их требованиям и подведение 
итогов Отбора состоится 10.06.2020г. по адре-
су: МКУ УР ЖКК, 562870, Кемеровская область. 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31.

 В течение 1 рабочего дня после вынесе-
ния решения о признании заявителя участни-
ком Отбора либо об отказе в признании заяви-
теля участником Отбора, заявителю на адрес 
электронной поч ты, указанный в заявке, МКУ 
УР ЖКК направляется уведомление о призна-
нии заявителя участником Отбора либо об от-
казе в признании заявителя участником Отбо-
ра, с указанием причин такого отказа.

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Директор ООО УК «Арбат»  
И.В. СУББОТИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Глория» 

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительно-
го контроля за производством работ по капи-
тальному ремонту фасада многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, д. 13

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации за прошедший 
календарный год, при этом допускается уча-
стие в отборе участника в случае обжалования 
им задолженностей по обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если решение в отно-
шении жалобы на день рассмотрения заявки 
в отборе не принято или судебное решение по 
заявлению на день рассмотрения указанной 
заявки не вступило в законную силу;

 Победителем отбора признается участник, 
полностью соответствующий требованиям к 
участникам отбора и предложивший наибо-
лее низкую цену.

 Об итогах отбора уведомляется только по-
бедитель Отбора, путем направления Органи-
затором письменного уведомления в его адрес 
либо на адрес электронной поч ты, указанный 
в заявке, в течение 1 рабочего дня.

Директор ООО УК «Арбат»  
И.В. СУББОТИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

подрядных организаций, осуществля-
ющих выполнение работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа 

Наименование юр. лица: Общество с огра-
ниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Арбат»

Объявляет отбор подрядных организаций 
для осуществления выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа, 
за счет средств субсидии из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» в целях финансового обеспе-
чения затрат на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Между-
реченского городского округа, включенных в 
адресный перечень.

Виды работ: Осуществление строительно-
го контроля за производством работ по капи-
тальному ремонту фасадов многоквартирных 
домов, расположенных по адресу:

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Коммунистический, д. 14;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Коммунистический, д. 7;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Коммунистический, д. 10;

- Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. Коммунистический, д. 12.

Требования к участникам отбора:
а) членство в саморегулируемой организа-

ции в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства;
б) отсутствие у участника отбора задол-

женности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации за про-
шедший календарный год, при этом допуска-
ется участие в отборе участника в случае об-
жалования им задолженностей по обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
если решение в отношении жалобы на день 
рассмотрения заявки в отборе не принято 
или судебное решение по заявлению на день 
рассмотрения указанной заявки не вступило 
в законную силу;
в) отсутствие у участника отбора за 3 года, 

предшествующие дате окончания срока пода-
чи заявок на участие в отборе, контракта или 
договора, по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, растор-
гнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контрак-
та или договора в случае существенных нару-
шений участником отбора условий такого кон-
тракта или договора;
г) отсутствие процедуры проведения ликви-

дации в отношении участника отбора или от-
сутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
д) не приостановление деятельности участ-

ника отбора в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату проведе-
ния отбора;
ж) отсутствие конфликта интересов;
е) неприменение в отношении участника 

отбора - физического лица либо руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридическо-
го лица - участника уголовного наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью или административного наказа-
ния в виде дисквалификации;
ж) отсутствие сведений об участнике отбо-

ра в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которо-
го осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;
з) невозможность для участника отбора яв-

ляться юридическим лицом, местом регистра-
ции которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 На-
логового кодекса Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций в отношении юри-
дических лиц;
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу об  исполнении бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
за 2019 год»

г. Междуреченск, 20.05.2020 г.,  17.30
Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского городско-

го округа (каб. №213).
Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского городско-

го округа  по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам  С.А. Га-
поненко.

Присутствовали на публичных слушаниях:

№№ Должность Ф.И.О.

1. Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа Баранов Ю.А.

2. Председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по 
экономической деятельности, бюджету, налогам и 
финансам 

Гапоненко С.А.

3. Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам

Легалова Т.В.

4. Руководитель финансового управления города 
Междуреченска

Попова Э.Н.

5. Начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Береговых Н.Н.

6. Председатель контрольно-счетной палаты г. 
Междуреченска

Холодкова Л.Ю.

7. Депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Розин И.В.

8. Консультант-советник (юрист) Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа

Сагдеева О.Н.

9. Почетный гражданин города Междуреченска Проказина З.М.
             
Повестка публичных слушаний:
1. Открытие публичных слушаний, вступительное слово председательствую-

щего  комиссии  С.А. Гапоненко.
2. Доклад руководителя финансового управления г. Междуреченска Поповой Э.Н. 

по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» за 2019 год».

3. Выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомендации.                       
4. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово председа-

тельствующего комиссии  С.А. Гапоненко.
СЛУШАЛИ: 
С.А. Гапоненко - председателя комитета Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и фи-
нансам. Вступительное слово.

 Отметил, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» за 2019 год»» был официально опубликован в Междуре-
ченской городской газете «Контакт»  и размещен на сайте Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа. 

С момента опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» за 2019 год» в комис-
сию по проведению публичных слушаний письменных предложений и рекоменда-
ций не поступило.  

Э.Н. Попову – начальника финансового управления г. Междуреченска.
Доклад по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского город-

ского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» за 2019 год».

Отмечено, что бюджет муниципального образования за 2019 год исполнен:
по доходам – в сумме 4 811 544, 5 тыс. руб. или на 95,2% к уточненному плану 

доходов местного бюджета на 2019 год;
по расходам – в сумме 4 980 482, 3 тыс. руб. или на 93,6% к уточнённому плану 

расходов местного бюджета на 2019 год;
с дефицитом – в сумме 168 937, 8 тыс. руб.
Доходная часть местного бюджета формируется за счет налоговых и неналого-

вых доходов и безвозмездных поступлений. Исполнение доходной части местного 
бюджета за 2019 год составило:  по налоговым и неналоговым доходам - 2 698 674 
тыс.руб. или 92,1% к уточненному плану;  по доходам от оказания платных услуг и 
безвозмездным поступлениям муниципальных казенных учреждений – 3 006,2 тыс.
руб. или 86,2% к уточненному плану;  по межбюджетным трансфертам из област-
ного бюджета – 2 084 803,9 тыс. руб. или 99,5% к уточненному плану;  по прочим 
безвозмездным поступлениям – 26 248,6 тыс. руб. или 100% к уточненному плану;  
возвраты остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет – (-1 188,2) тыс. руб. 

Расходы бюджета Междуреченского городского округа за 2019 год исполнены 
на 93,5%. При плане 5 321 617,1 тыс. руб. профинансировано расходов на сумму 
4 980 482,3 тыс. руб. 

Бюджет города сохраняет социальную направленность. В 2019 году на социаль-
ную сферу направлено 3 292 052,3 тыс. руб., что составило 66,1% от общей суммы 
расходов. По сравнению с 2018 годом расходы на социальную сферу увеличились на 
408 141,8 тыс. руб. или на 14,2%, в том числе направлено:

на образование – 1 987 693,5 тыс. руб., что составляет 39,9% от общей суммы 
расходов (рост к 2018 году - на 11,3% или на 201 388,3 тыс. руб.); 

на социальную политику – 804 910,7 тыс. руб. или 16,2% от общей суммы расхо-
дов (рост к 2018 году - на 12,4% или на 88 490,6 тыс. руб. в основном в связи с пре-
доставлением новой меры социальной поддержки гражданам, зарегистрированным 
на территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в 
форме частичной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в 
пределах норматива потребления); 

на культуру – 188 907,2 тыс. руб. или 3,8% от общей суммы расходов (рост к 2018 
году - на 6,1 % или на 10 846,2 тыс. руб.); 

на физическую культуру и спорт – 288 536,4 тыс. руб. или 5,8% от общей суммы 
расходов (рост к 2018 году - на 62,3% на 110 809,8 тыс. руб. в основном в связи со 
строительством в 2019 году системы искусственного снегообразования на горе Югус); 

на здравоохранение – 22 004,5 тыс. руб. или 0,4% от общей суммы расходов 
(снижение к 2018 году - на 13,4% на 3 393,1 тыс. руб. в связи с выполнением ра-
бот по капитальному ремонту в 2018 году тыс. руб. кинооператорской и конференц-
зала МАУ «Солнечный»).

Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства и национальную 

экономику в 2019 году увеличились по сравнению с 2018 годом на 297 660,9 тыс.руб. 
(на 28,5%) и составили 1 340 369,7 тыс. руб. Доля в общем объеме расходов на них 
по-прежнему значительна и составила 26,9% от общей суммы расходов бюджета, в 
том числе: расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 1 002 165 тыс. руб. или 
20,1% от общей суммы расходов (рост к 2018 году - на 32,4% или на 244 992,6 тыс.
руб.) в основном в связи с увеличением расходов на возмещение 7 недополученных 
доходов ресурсоснабжающим организациям в результате повышения тарифов, утверж-
денных РЭК Кемеровской области; расходы на национальную экономику – 338 204,7 
тыс. руб. или 6,8% от общей суммы расходов (рост к 2018 году на 18,4% или на 52 
668,3 тыс. руб. в основном в связи с реализацией в 2019 году Национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» по предоставлению государственной поддержки малому 
и среднему предпринимательству). Таким образом, 93% расходов местного бюдже-
та в 2019 году было направлено на финансирование социальной сферы, националь-
ной экономики и жилищно-коммунального хозяйства и 7% - на остальные расходы, 
это 348 060,3 тыс. руб. (снижение к 2018 году - на 13%).

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета занимает муниципаль-
ная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га». На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 1993075,6 
тыс. руб., это 40% общих расходов бюджета.

На втором месте по объему и соответственно доле расходов - муниципальная 
программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» - 679136,4 тыс. руб. или 13,6% общей суммы расходов бюджета.

Третья по объему расходов – муниципальная программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» - 635 942,3 тыс. руб. или 12,8% об-
щей суммы расходов бюджета.

Далее следующие муниципальные программы по убыванию:
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 

Междуреченском городском округе» - 518 235,1 тыс. руб. или 10,4% от общей сум-
мы расходов; 

«Эффективная власть Междуреченского городского округа» - 310 108,6 тыс. руб. 
или 6,2% от общей суммы расходов; 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» - 289 374,1 тыс. руб. или 5,8% от общей суммы расходов; 

«Культура Междуреченского городского округа» - 264 775,4 тыс. руб. или 5,3% 
от общей суммы расходов; 

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га» - 96 478,4 тыс.руб. или 1,9% от общей суммы расходов; 

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа» -88 950,6 тыс. руб. или 1,8% от общей суммы расходов; 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа» - 40 819,2 тыс. руб. или 0,8% 
от общей суммы расходов; 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» - 27 044,5 или 0,5% от общей суммы расходов; 

«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» - 22 004,5 тыс.
руб. или 0,4% от общей суммы расходов; 

«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» - 9 372,6 
тыс.руб. или 0,2% от общей суммы расходов; 

«Молодежь Междуреченского городского округа» - 2 000,6 тыс. руб. или 0,1% от 
общей суммы расходов; 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МГО» 
- 1 602,4 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расходов; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» - 1 562 тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расходов. 

3. По проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» за 2019 год»  были заданы вопросы, на которые руководителем 
финансового управления г. Междуреченска Э.Н. Поповой были даны исчерпываю-
щие ответы.

4. С.А. Гапоненко, председатель комитета Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и фи-
нансам. Заключительное слово.

Было отмечено, что проект решения Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» за 2019 год» внесен в соответствии с нормами Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского город-

ского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования за 2019 год» 
считать полным и принять к сведению. 

Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для 
дальнейшего опубликования в Междуреченской городской газете «Контакт».

3. Большинством голосов от общего числа зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний рекомендовано Совету народных депутатов Междуреченского го-
родского округа принять проект решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» за 2019 год».

Дата подписания: 22.05.2020 г.
Председательствующий комиссии 

по проведению публичных слушаний  С.А. Гапоненко.
Секретарь комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний О.Н. Сагдеева.         

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Между-

реченского городского округа от 30.04.2020. №101 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» за 2019 год».

Тема публичных слушаний: исполнение бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» за 2019 год.

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа.

Дата и место проведения: 20 мая 2020 года в 17.30 по адресу: пр. Строите-
лей, д. 20а, каб. 213.

Замечаний и предложений по проекту решения Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» за 2019 год» не поступило.

Председательствующий комиссии 
по проведению публичных слушаний  С.А. Гапоненко.

Секретарь комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний О.Н. Сагдеева.         
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70. Круглосуточно работает  

телефонный информатор 19-650. РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ по вопросам, связанным 
с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, 
объявленного на  20 мая 2020 года, место проведения аукциона: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а:

 Лот № 1: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориен-
тир):  Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  ул. Кузнецкая,  4. Кадастровый 
номер квартала: 42:28:1002009. Площадь  земель,  необходимая  для  разме-
щения  рекламной  конструкции:  18 кв. м.Тип рекламной конструкции: двух-
сторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Но-
мер на схеме размещения рекламных конструкций: 33.

Количество поданных заявок – 2.
1) Индивидуальный предприниматель Халдов Геннадий Алексеевич.
2) Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна- заявитель, 

отозвавший заявку.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе 

подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции: место  размещения  реклам-
ной  конструкции  (адресный  ориентир):  Кемеровская  область,  г. Междуре-
ченск,  ул. Кузнецкая,  4. Кадастровый номер квартала: 42:28:1002009. Площадь  
земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции: 18 кв.м. Тип 
рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, раз-
мером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных конструк-
ций: 33, с индивидуальным предпринимателем Халдовым Геннадием Алексее-
вичем, подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона 
в сумме  21 341 (двадцать одна тысяча триста сорок один) рубль.
Лот № 2: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориен-

тир):  Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  пр. Строителей,  26. Кадастро-
вый номер квартала: 42:28:1002017.Площадь  земель,  необходимая  для  раз-
мещения  рекламной  конструкции:  18 кв. м.Тип рекламной конструкции: двух-
сторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Но-
мер на схеме размещения рекламных конструкций: 35.

Количество поданных заявок – 2.
1) Индивидуальный предприниматель Халдов Геннадий Алексеевич – заяви-

тель, отозвавший заявку.
2) Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аукционе 

подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции: Место  размещения  реклам-
ной  конструкции  (адресный  ориентир):  Кемеровская  область,  г. Междуре-
ченск,  пр. Строителей,  26. Кадастровый номер квартала: 42:28:1002017. Пло-
щадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв. 
м. Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструк-
ция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций: 35, с индивидуальным предпринимателем Ляминой Ириной Сергеев-
ной, подавшей единственную заявку по начальной цене предмета аукциона в 
сумме  21341 (двадцать одна тысяча триста сорок один) рубль.

Информация о результатах аукциона размещена на сайте www.torgi.gov.ru и 
www.mrech.ru.

        Председатель Комитета  
       по управлению имуществом С.Э.  Шлендер.

День 
недели По городу с 10.00 до 12.00 По области с 15.00 до 17.00

26 мая,
вторник

Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы Между-
реченского городского округа по экономике и финансам,  тел. 
4-20-15 .

Ариткулов Андрей Владимирович, министр сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78.

27 мая,
среда

Залесова Нина Николаевна, заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ КО  «Междуре-
ченская городская больница»,  тел. 2-12-33.

Алексеев Сергей Игоревич, заместитель губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма), тел. 
8 (3842) 58-36-46
Малин Михаил Васильевич, министр здравоохранения Кузбасса, тел. 
8 (3842) 36-42-84.

28 мая,
четверг

Момот Вячеслав Николаевич, директор МБУ «Центр 
содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности»,  тел. 4-82-70.
Корнюшина Ирина Владимировна,  начальник отдела по за-
щите прав  потребителей  администрации Междуреченско-
го городского округа, тел.  4-21-63.

Трихина Вероника Валерьевна, начальник департамента по разви-
тию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, тел. 
8 (3842) 58-65-31.
Волошина Зоя Николаевна, уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области - Кузбассе, тел. 8 (3842) 75-43-29.

29 мая,
пятница

Аксенова Надежда Викторовна, начальник архивного отде-
ла администрации  Междуреченского городского округа, тел.  
2-89-12.

Добрыдин Сергей Никандрович, начальник архивного управления 
Кузбасса,   тел. 8 (3842) 58-30-56.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения 22.05.2020
Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
- проект решения о предоставлении ООО «Междуреченскторг» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства: овощной магазин на земельном участке с ка-
дастровым номером 42:28:0000000:1340, расположенном по адресу: Кемеров-
ская обл. - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения здания со  стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 42:28:0901002:2 с 3 до 0 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Протокол публичных слушаний от 21.05.2020.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и за-
мечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предложений и замечаний в указанный 
срок не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать предоставить ООО «Междуреченскторг» разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: овощной магазин на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:28:0000000:1340, расположенном по адресу: Кемеровская обл. 
- Кузбасс, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, в части уменьше-
ния минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения здания со  стороны земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0901002:2 с 3 до 0 м.

Председатель Комиссии С.В. Перепилищенко.
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