
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   20.02.2020                                                                                               №  16-КР  

 

г. Киров 
 

 

Об утверждении конкурсной документации по проведению 

предварительного отбора подрядных организаций  

 

В соответствии с пунктом 29 Положения о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций  

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, распоряжением 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 01.02.2018 № 1-КР «О комиссии по проведению предварительного 

отбора подрядных организаций для последующего участия в электронных 

торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Кировской области» (в актуализированной редакции  

от 20.02.2020 № 15-КР «О внесении изменений в распоряжение министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  

от 19.08.2019 № 12-КР»): 

1. Утвердить извещение (Приложение № 1) и конкурсную документацию 

(Приложение № 2) по проведению предварительного отбора подрядных 

организаций на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

2. Утвердить извещение (Приложение № 3) и конкурсную документацию 

(Приложение № 4) по проведению предварительного отбора подрядных 

организаций на оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту  

или замене лифтового оборудования, признанного непригодным  

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. 
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3. Утвердить извещение (Приложение № 5) и конкурсную документацию 

(Приложение № 6) по проведению предварительного отбора подрядных 

организаций на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке 

технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной 

документации на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового 

оборудования. 

4. Утвердить извещение (Приложение № 7) и конкурсную документацию 

(Приложение № 8) по проведению предварительного отбора подрядных 

организаций на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. 

5. Утвердить извещение (Приложение № 9) и конкурсную документацию 

(Приложение № 10) по проведению предварительного отбора подрядных 

организаций на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами 

культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия. 

6. Утвердить извещение (Приложение № 11) и конкурсную 

документацию (Приложение № 12) по проведению предварительного отбора 

подрядных организаций на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке 

технического состояния, разработке проектной документации на проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами 

культурного наследия, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. министра                                                  П.П.                              А.В. Журавлев 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. заместителя министра, начальник  

отдела инвестиций в жилищно- 

коммунальное хозяйство и капитального  

ремонта жилищного фонда министерства  

энергетики и жилищно-коммунального  

хозяйства Кировской области     П.П.          А.С. Юркин 

 


