
Извещение  
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 
 
Дата публикации извещения: 18.07.2014 г. 
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.  
 
Адреса многоквартирных домов:  
 

Лот №1:    
Дом № 1 г.Гусев ул. З.Космодемьянской, д. 30 а; 
Дом № 2 г.Гусев ул. Железнодорожная, д. 3; 
Дом № 3 г.Гусев ул. Ломоносова, д. 21; 
Дом № 4 г.Гусев, ул. Победы, д. 7; 
Дом № 5 г.Гусев ул. Свободы, д. 13; 
Дом № 6 г.Гусев ул. Школьная, д. 8; 
 

          Работы: 
Лот №1:    
Дом №1 : утепление и ремонт фасада, внутренней системы холодного 
водоснабжения, канализации. 
Дом № 2: ремонт и утепление фасада, ремонт кровли, электроосвещения.  
 Дом № 3: ремонт электроосвещения. 
Дом № 4: ремонт фасада, кровли, балконов, электропроводки МОП, 
установка теплового прибора учета. 
Дом № 5: утепление и ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт подвала. 
Дом № 6: ремонт и утепление фасада. 

 
Заказчик: 

· ООО «ЖЭУ-1», ИНН 3902069550,  8(401-43)3-54-84, г. Гусев, 
ул.Победы, д. 11а  Вакуленко Александр Николаевич 

· ТСЖ «Победы 7», ИНН 3902800787, Кожевников Виталий 
· ООО «ЦЖИ-Гусев», ИНН 3902069246 

 
      Организатор конкурса: 
 Администрация МО «Гусевский городской округ»   
Место нахождения:  Калининградская область  Гусевский район, г. Гусев,  
Ульяновых, д. 8, актовый зал.   
Почтовый адрес: 238050,  Калининградская область  Гусевский район, г. 
Гусев,  Ульяновых, д. 8.                  
Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с 



участниками конкурса: Китаев Александр Александрович т.8(40143)36107, 
т/ф.8(40143)36021, e-mail gkh@admgusev.ru 
 
 Начальная (максимальная) цена договора подряда:  
Лот №1: 24  406 616  (Двадцать четыре миллиона четыреста шесть тысяч 
шестьсот шестнадцать)  рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18%, из 
которых; 

Дом №1: 4 308 408 (Четыре миллиона триста восемь тысяч четыреста 
восемь) рублей, в том числе НДС – 18%; 

Дом №2: 4 786 745 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть 
тысяч семьсот сорок пять) рублей, в том числе НДС – 18%; 

Дом №3: 157 272 (Сто пятьдесят семь тысяч двести семьдесят два) 
рубля, в том числе НДС – 18%; 

Дом №4: 8 366 756 (Восемь  миллионов  триста шестьдесят шесть 
тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей, в том числе НДС – 18%; 

Дом №5: 2 470 271 (Два миллиона четыреста семьдесят тысяч двести 
семьдесят один) рубль, в том числе НДС – 18%; 

Дом №6: 4 317 164 (Четыре  миллиона триста семнадцать тысяч сто 
шестьдесят четыре) рубля, в том числе НДС – 18%; 

 
Дата начала работ по лоту 1: в течение двух дней после подписания 

договора подряда. 
 
Дата вскрытия конвертов по лоту 1: 28.07.2014 года. 

Официальный интернет-сайт для публикации: www.admgusev.ru 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками по лоту 1  
 в 17 часов 30 минут (время местное) 28.07.2014 года по адресу: 
Калининградская область Гусевский район, г. Гусев  ул. Ульяновых, д. 8, 
актовый зал.   
Конкурсная документация в составе:  

1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы  
документов; 

2) Техническая и сметная документация, в составе:  
локальные сметные расчеты по лоту 1; 

3) Договор подряда (проект) 
опубликована на Интернет-сайте www.admgusev.ru 
 


