
Извещение о проведении  квалификационного отбора 
(КО-01) 

Заказчик (Управляющая организация): 652500, г.Ленинск –Кузнецкий, ул.Земцова,1 ОАО 
«УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнец-кого», тел/факс 5-13-97 Адрес электронной почты: uez-
jku@mail.ru 
 
Предмет договора: выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту жилищного 
фонда  г.Ленинска- Кузнецкого в 2011 году. 
 
Место оказания услуг: жилищный фонд города Ленинск-Кузнецкий. 
 
ЛОТ № 1 Жилые дома в привокзальном районе, ул.Спасстанция, пр.Ленина, пр.Новокировский,  
ул.Григорченкова, неблагоустроенный жилфонд в районе ул.Григорченкова, ш.Комсомолец, за-
камышанской больницы, телецентра, ш.7Ноября. 
 
Стоимость для всех работ по договору устанавливается: 
1.Для жилищного фонда (включая суммы по ремонту жилищного фонда с износом более 65%) – 
исходя из ориентировочной средней цены на услуги по содержанию и ремонту жилищного фон-
да 7,65 руб./м2 в месяц, общей площади жилищного фонда 100528,3 кв.м.- составляет 8459,5 
тыс.руб. с 01.02.2011 г. по 31.12.2011 г. 
 
2.Оплата работ по ремонту жилищного фонда с износом более 65% производится по фактиче-
ским расходам, в пределах фактически поступивших бюджетных средств. 
 
3.Выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту жилья производится  в пределах де-
нежных средств по каждому дому, поэтапно в текущем режиме с учетом сезонных работ. 
 
 
Заявки на участие в квалификационном отборе подаются по месту нахождения Заказчика: 
652500, г.Ленинск –Кузнецкий, ул. Земцова, 1 ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого», 
тел/факс 5-13-97      Адрес электронной почты: uez-jku@mail.ru. Официальный сайт: www. uez-
lk.ru. с 12 января 2011 года с 8.00 час  до 16.00 час  (время местное) по рабочим дням, по 14 ян-
варя 2011 года до 10.00 час  местного времени. 
Срок рассмотрения заявок  участников  квалификационного отбора не должен превышать 3 
дней, срок подведения итогов отбора не должен превышать 2 дней. Подведение итогов состоит-
ся по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий,  ул. Земцова, 1 в  кабинете директора ОАО «УЕЗ ЖКУ 
г.Ленинска-Кузнецкого». 

Информацию о проведении квалификационного отбора можно получить по адресу: 652500, 
г.Ленинск –Кузнецкий, ул. Земцова, 1 ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого», тел. 5-25-02                  
с 8:00 час до 16:00 час. 

Контактное лицо: начальник ОТКБ И КР ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» Деревягина 
Инесса Николаевна, тел.: +7 (38456) 5-21-52 

 
 


