
Извещение о проведении  квалификационного отбора (КО-01) 
Заказчик (Управляющая организация): 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. 
 
Предмет контракта: выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, находя-
щегося в пос.Никитинский в 2010 году. 
Стоимость для всех работ по договору устанавливается; 
1. Для жилищного фонда (без суммы по ремонту жилищного фонда с износом более 65%)- ис-
ходя из стоимости обслуживания 1 кв.м. общей площади жилищного фонда 9,641 руб., общей 
площади жилищного фонда 31201,7 кв.м. и составляет 2267,8 тыс.руб. с 01.03.2010 г. по 
31.12.2010г. 
2. Для жилищного фонда с износом более 65% максимальная сумма стоимости работ по ремон-
ту – 434,7 тыс.руб. с 01.03.2010г. по 31.12.2010г. Оплата работ по ремонту жилищного фонда с 
износом более 65% производится по фактическим расходам, в пределах фактически  поступив-
ших бюджетных средств. 
Цена на услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, руб./м² в месяц: 
 

 
Наименование работ 

Цена 

Содержание жилья (санитарное 
содержание и дворовое благоус-
тройство, техническое и аварий-
ное обслуживание внутридомо-

вого оборудования 

Ремонт жилья 

 
9,641 

 

 
3,778 

 
5,863 

 Общая площадь жилищного фонда: 
- для статья «Содержание жилья» - 31201,7 кв.м.; 
- для статьи «Ремонт жилья» (без жилья с износом более 65%) -18574,1 кв.м.; 
- для статьи «Ремонт жилья» (жилье с износом более 65%) -12627,6 кв.м.; 
 
Место оказания услуг: жилищный фонд города Ленинска-Кузнецкого находящегося в 
пос.Никитинский. 
Предлагаемый срок выполнения работ: с 01.03.2010г. по 31.12.2010г. 
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-gku@mail.ru. Официальный сайт: www. uez-
lk.ru. с 9 февраля 2010 года с 8.00 час  до 16.00 час  (время местное) по рабочим дням, по 16 фев-
раля 2010 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. 5-21-52 с 
8:00 до 16:00. 

Контактное лицо: начальник отдела технического контроля и капитального ремонта ОАО 
«УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» Деревягина Инесса Николаевна, тел.: +7 (38456) 5-21-52 


