
Извещение  
о проведении открытого конкурса. 

 
 Администрация Красногорского муниципального района объявляет о проведении 
открытого конкурса по выбору организации на право выполнения работ по демонтажу 
водонапорной башни по адресу: г.Красногорск, ул.50 лет Октября, дом № 2/37. 

1.Муниципальный заказчик: Администрация Красногорского муниципального района. 
Адрес: 143400, г.Красногорск, ул.Ленина, д.4, 

 Функции по размещению муниципального заказа осуществляет Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Красногорского муниципального района 
Московской области  

Адрес: 143400, г.Красногорск, ул.Ленина, д.4 
Телефон 562-93-48, 562-20-22 
Телефон/факс 563-13-17 
Ответственный исполнитель: Самсонов Сергей Дмитриевич, тел.562-93-48 
2.Источник финансирования заказа: средства бюджета Красногорского 

муниципального района. 
 3.Предмет муниципального контракта: демонтаж водонапорной башни. 
 Характеристика и объем выполняемых работ: разборка рулонной кровли, обрешетки, 
стропил -55,39 кв.м., разборка деревянных наружных стен – 81,13 кв.м., демонтаж 
металлического резервуара -3430кг, демонтаж металлических каракасов опорных, 
подстропильных конструкций- 1377кг, демонтаж металлических лестниц с ограждениями – 
1861,9кг, разборка наружных кирпичных стен- 88,3 куб.м., разборка бетонных фундаментов- 
3,45 куб.м., подготовка почвы с внесением растительного грунта- 80 кв.м., погрузка и вывоз 
мусора- 159,9тн.   

4. Место, сроки выполнения работ: 
 М.О., г.Красногорск, ул.50 лет Октября, дом №2/37. 
Срок выполнения работ - не более 21 рабочего дня с момента подписания контракта. 

 5.Форма, сроки и порядок оплаты работ: путем перечисления средств на расчетный 
счет исполнителя в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных 
работ, аванс не предусмотрен. 
 6.Начальная цена контракта: 502 057,30 рублей. 

7.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. 
Адрес: 143400, г.Красногорск, ул.Ленина, д.4, каб.110, 
Телефон (факс) 563-13-17. 
Ответственный исполнитель: Лягина Нина Владимировна 
Официальный сайт: www.krasnogorsk-adm.ru 
С конкурсной документацией можно предварительно ознакомиться и приобрести, 

начиная с даты публикации объявления о проведении конкурса, по вышеуказанному адресу в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов бесплатно. 

Конкурсная документация выдается на основании заявления, поданного в 
письменной форме на бланке организации, в течение двух дней со дня получения 
соответствующего заявления. 

8.Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:  
Прием заявок на участие в конкурсе производится по адресу: 143400, г.Красногорск, 

ул.Ленина, д.4, каб.110, телефон(факс) 563-13-17 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 до 
окончательного срока подачи конкурсных заявок, который устанавливается днем и временем 
вскрытия конвертов с заявками. 

9.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
- стоимость работ в текущих ценах, с учетом НДС 
- срок выполнения работ 
10.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Конкурс проводится по адресу: 143400, г.Красногорск, ул.Ленина, д.4, каб.307  02 мая 

2007 г., 10 часов 00 минут московского времени. 
11.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен. 
12.Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не установлен. 


