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Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

 16 февраля 2023 года    № 4

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и проектам решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенные виды использования земельного участка 

или объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 
года № 288 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях 
в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании за-
явлений Сафаргалиевой Д.Р. от 2 февраля 2023 года № 2449789769, от 2 февраля 2023 года № 
2449751589, Бондаря С.В. от 2 февраля 2023 года № 2447340946, Курбанова М.З. от 3 февраля 2023 
года № 2451409919, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проектам решений: 
1.1. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 89:14:010116:308, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, городской 
округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 16, земельный участок № 88 в части 
увеличения максимального процента застройки с 20 до 40%, уменьшения минимального размера 
земельного участка с «от 25 до 100 мест – 55 кв.м. на 1 место» на «от 10 до 100 мест – 55 кв.м. на 1 
место»;

1.2. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание (4.7)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 89:14:010116:308, 
расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, г. Губкинский, микро-
район № 16 , земельный участок № 88;

1.3. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «бытовое 
обслуживание (3.3)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:441, 
расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, г. Губкинский, ул. 
Школьная;

1.4. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины 
(4.4)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:12390, расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, г. Губкинский, ул. Лермонтова.

2. Проекты решений о предоставлении разрешений, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях (далее – Проекты), размещены на официальном сайте Администрации 
города Губкинского (www.gubadm.ru.) в разделе «Общественные  обсуждения» с 17 февраля 2023 
года по 3 марта 2023 года.

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту, согласно 
приложению.

4. Организатору общественных обсуждений - управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города Губкинского в холле 1 этажа здания Администрации города, расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 
5, дом 38 и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, городской округ  город Губкинский, 
город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проектов с 
17 февраля 2023 года по 3 марта 2023 года с 8.30 до 18.00 часов. В ходе работы экспозиции по 
месту размещения организатора общественных обсуждений организовать консультирование 
посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов.

5. Установить, что предложения и замечания по Проектам вносятся в письменной форме в 
Комиссию по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее - Комиссия), 
а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проектов, либо 
в электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: arh3@
gubadm.ru, либо посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел 
«Общественные обсуждения»), либо через единый портал на платформе обратной связи ПОС, в 
срок до 12.00 часов 3 марта 2023 года.

6. Прием письменных предложений и замечаний по Проектам проводится по адресу: РФ, ЯНАО, 
городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-20-81, 3-20-82.

7. Установить размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением обществен-
ных обсуждений в сумме 35 464 (тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят четыре тысячи 
рублей) 00 копеек.

В случае если заинтересованными лицами являются несколько физических либо юридиче-
ских лиц, расходы оплачиваются пропорционально в равном размере.

Оплата расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений 
осуществляется на основании Положения, утвержденного Решением Думы города Губкинского 
от 23 марта 2022 года № 75 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», и рассчитывается на основании по-
становления Администрации от 25 июня 2021 года № 996 «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации города и подведомственных казенных учреждений».

Оплата расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений, осу-
ществляется заинтересованным лицом не позднее чем за 5 рабочих дней до даты опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений.
8. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 

настоящее постановление, состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации 
города Губкинского от 6 февраля 2007 года № 13 (в редакции от 28 октября 2022 года № 2118), 
а также  заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Губкинская неделя». 

9. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 
а также Проекты на официальном сайте Администрации города Губкинского.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
от «16» февраля 2023 года №4

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подлежащих 

рассмотрению на общественных обсуждениях 

№№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполни-
тель

Срок выпол-
нения

1 2 3 4

1 Размещение Проектов на официальном сай-
те Администрации города Губкинского (www.
gubadm.ru., раздел «Общественные обсужде-
ния»), проведение экспозиции проектов, при-
нятие предложений и замечаний

Управление архитектуры 
и градостроительства Ад-
министрации города Губ-
кинского

с 17.02.2023 по 
03.03.2023

2 Проведение заседания Комиссии Управление архитектуры 
и градостроительства Ад-
министрации города Губ-
кинского

06.03.2023

3 Опубликование заключения о результатах об-
щественных обсуждений

Управление архитектуры 
и градостроительства Ад-
министрации города Губ-
кинского

17.03.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15 февраля 2023 года    № 303

Об условиях приватизации муниципального имущества городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», решением Городской Думы города Губкинского 
от 17 февраля 2020 года № 506 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 - 2024 годы, 
утвержденного постановлением Администрации города Губкинского от 16 декабря 2022 года № 
2500, на основании статей 64, 73 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  Администрация   города   Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать муниципальное имущество городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа на условиях согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 10 ноября 
2022 года № 2220 «Об условиях приватизации муниципального имущества городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15 февраля 2023 года    № 303

Об условиях приватизации муниципального имущества городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», решением Городской Думы города Губкинского 
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от 17 февраля 2020 года № 506 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 - 2024 годы, 
утвержденного постановлением Администрации города Губкинского от 16 декабря 2022 года № 
2500, на основании статей 64, 73 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  Администрация   города   Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать муниципальное имущество городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа на условиях согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 10 ноября 
2022 года № 2220 «Об условиях приватизации муниципального имущества городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Губкинского
от 15 февраля 2023 года № 304

Условия приватизации муниципального имущества городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Сведения о муниципальном имуществе:

№ 
п/п

Наименование, назначение имуще-
ства, кадастровый номер (для не-
движимого имущества), технические 
и другие характеристики имущества

Местонахождение иму-
щества

Начальная цена имущества 
(с учетом НДС 20%)

1 2 3 4

1 Помещение,   кадастровый номер 
89:14:010109:1890,  назначение – не-
жилое, номер, тип этажа, на котором 
расположено помещение –  этаж № 
цокольный этаж, площадь – 24,1 кв.м.

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Губ-
кинский,  микрорайон  
9, дом 32

870 000,00 рублей

2 Помещение,  кадастровый номер 
89:14:010109:1891, назначение – не-
жилое,   номер, тип этажа, на ко-
тором расположено помещение –  
этаж № цокольный этаж, площадь 
– 24,1 кв.м.

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Губ-
кинский,  микрорайон  
9, дом 32

870 000,00 рублей

3 Помещение,  кадастровый номер 
89:14:010109:1886, назначение – не-
жилое,   номер, тип этажа, на ко-
тором расположено помещение –  
этаж № цокольный этаж, площадь 
– 21,8 кв.м.

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Губ-
кинский,  микрорайон  
9, дом 32

787 000,00 рублей

4 Помещение,  кадастровый номер 
89:14:010109:1889, назначение – не-
жилое,  номер, тип этажа, на котором 
расположено помещение –  этаж № 
цокольный этаж, площадь – 24,3 кв.м.

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Губ-
кинский,  микрорайон  
9, дом 32

877 000,00 рублей

5 Помещение,  кадастровый номер 
89:14:010109:1893,  назначение – не-
жилое, номер, тип этажа, на котором 
расположено помещение – этаж № 
цокольный этаж, площадь – 17,6 кв.м.

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Губ-
кинский,  микрорайон  
9, дом 32

635 000,00 рублей

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытому по 
составу участников и форме подачи предложений о цене, проводимой в электронной форме.

3. Порядок оплаты – единовременно.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17 февраля 2023 года        № 315

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского  
от 11 августа 2020 года № 1314 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
города Губкинского на 5 лет»

В соответствии с решением межведомственной комиссии по торговле, общественному питанию 
и бытовому обслуживанию населения города Губкинского от 08 февраля 2023 года (протокол № 
51), согласно статье 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 11 августа 2020 года № 1314 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Губкинского на 5 лет» (в редакции от 20.07.2021 года № 1096, от 05.04.2022 № 679, от 24.06.2022 
№ 1290) следующие изменения:

  1.1.  таблицу приложения № 1 дополнить новой строкой № 81  согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

  1.2. изложить приложение № 3 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2.  Отделу организации потребительского рынка Администрации города (Сабаева О.Ю.) напра-
вить в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа настоящее постановление.  

3.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                     А.М. ГАРАНИН 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

города Губкинского
от «17» февраля 2023 года 

№ 315

81.  торговый 

павильон 

«ЭкоТочка»

 г. Губкинский, 2-й 

микрорайон,  терри-

тория, прилегающая 

к нежилому зданию 

№ 35 (напротив 

торгового центра 

«Северный привоз»

96 48  № 51

о т 

08.02.2023 

1 Выращивание, пере-

работка и продажа 

сельскохозяйствен-

ной продукции  

5 

лет

Приложение № 2
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «17» февраля 2023 года № 315

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Губкинского, микрорайон 2

1  - учётный номер нестационарного объекта  
    - земельный участок под нестационарным объектом

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 16 февраля 2023 года    № 38-р

О вручении Благодарственного письма
 Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства управления по делам молодёжи и туризму Администрации города Губкинского,  за 
значительный вклад в организацию, становление и развитие отрасли физической культуры и 
спорта в городе Губкинском,

  
1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Бабаеву Шахину Агасан оглы – тренеру по боксу муниципального бюджетного учреждения 

Спортивная школа «Олимп»
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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Извещение о проведении комиссионного отбора № 01-ПИР- 23

ООО «Уютный город»
  ЯНАО, город Губкинский,  микрорайон 15, дом 6, офис 2.

(наименование, почтовый адрес)  

Гагарина Ирина Ивановна, тел. (34936) 3-52-11
(контактное лицо, контактный телефон)

приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по разработке   проектной 

документации  по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных по адресу:

- город Губкинский, микрорайон 12, дом 1;
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 12.
в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в  2023 году. 
Заказчик: ООО «Уютный город»
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техническом 

задании в составе документации по комиссионному отбору подрядных организаций.
Место проведения работ:
- город Губкинский, микрорайон 12, дом 1;
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 12.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Цена договора подряда:  519 387 руб. 15 коп. (в том числе НДС):
- город Губкинский, микрорайон 12, дом 1 –  199 081 руб. 20 коп.
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 12 - 320 305  руб. 95 коп.
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора;  

срок проведения работ – три месяца с момента заключения договора.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- г. Губкинский,  мкр 15, дом 6, офис 2.
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «25»  февраля  2023 года по «7» марта 2023 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
-  в течение  рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

 Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский,  мкр 15, дом 6 в рабочие дни с 10.00 

часов до 17.00 часов  до даты окончания срока подачи заявок;
- окончание подачи заявок: «7» марта  2023 года до 15 часов 30 минут местного времени.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
 7 марта 2023 года 15 часов 30 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе:
7 марта 2023 г. в 15 ч.45 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, дата и время проведения  конкурсного отбора: 
Отбор подрядных организаций будет проводиться 7 марта 2023 года в 16 час. 00 мин. местного 

времени  по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408.

часов до 17.00 часов  до даты окончания срока подачи заявок;
- окончание подачи заявок: «7» марта  2023 года до 14 часов 30 минут местного времени.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
 7 марта 2023 года 14 часов 30 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе:
 7 марта 2023 г. в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, дата и время проведения  конкурсного отбора: 
Отбор подрядных организаций будет проводиться 7 марта 2023 года в 15 час. 00 мин. местного 

времени  по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408.

Извещение о проведении комиссионного отбора № 03-ПИР- 23

ООО «Региональная жилищная компания»
  ЯНАО, город Губкинский,   ул. Школьная, дом 18.

(наименование, почтовый адрес)  

Кройтор Валерий Иванович, тел. (34936) 6-79-87
(контактное лицо, контактный телефон)

приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по разработке   проектной 

документации  по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных по адресу:

- город Губкинский,  ул. Железнодорожная, дом 4;
- город Губкинский, территория Пурпе-1,   ул. 50 лет Победы, дом 2.
в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в  2023 году. 
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техническом 

задании в составе документации по комиссионному отбору подрядных организаций.
Место проведения работ:
- город Губкинский,  ул. Железнодорожная, дом 4;
- город Губкинский, территория Пурпе-1,  ул. 50 лет Победы, дом 2.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Цена договора подряда: 229 353 руб. 37 коп. (в том числе НДС):
- город Губкинский,  ул. Железнодорожная, дом 4 - 158 841 руб. 71 коп.
- город Губкинский,  ул. 50 лет Победы, дом 2 -  70 511  руб. 66 коп.
 Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора;  

срок проведения работ – три месяца с момента заключения договора.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- г. Губкинский,  ул. Школьная, дом 18.
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «25»  февраля  2023 года по «7» марта 2023 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
-  в течение  рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

 Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский, ул. Школьная, дом 18.
  в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов  до даты окончания срока подачи заявок;
- окончание подачи заявок: «7» марта  2023 года до 14 часов 00 минут местного времени.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
 7 марта 2023 года 14 часов 00 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе:
7 марта 2023 г. в 14 ч. 15 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, дата и время проведения  конкурсного отбора: 
Отбор подрядных организаций будет проводиться 7 марта 2023 года в 14 час. 30 мин. местного 

времени  по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408.

Извещение о проведении комиссионного отбора № 02-ПИР- 23

ООО «Нордстарт»,
  ЯНАО, город Губкинский,  микрорайон 14, дом 5, 

(наименование, почтовый адрес)  

Кузнецов Вадим Анатольевич, тел. (34936) 2-70-02, 6-22-22
(контактное лицо, контактный телефон)

приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по разработке   проектной 

документации  по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных по адресу:

- город Губкинский, микрорайон 1, дом 22
в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в  2023 году. 
Заказчик: ООО «Нордстарт»
Почтовый адрес Заказчика: 
629806, ЯНАО, город Губкинский,  мкр 14, дом 5.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техническом 

задании в составе документации по комиссионному отбору подрядных организаций.
Место проведения работ:
- город Губкинский, микрорайон 1, дом 22 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Цена договора подряда:  334 543  руб. 82 коп. (в том числе НДС):
- город Губкинский, микрорайон 1, дом 22 – 334 543  руб. 82 коп.  
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора;  

срок проведения работ – три месяца с момента заключения договора.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- г. Губкинский,  мкр 14, дом 5.
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «25»  февраля  2023 года по «07» марта 2023 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
-  в течение  рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский,  мкр 14, дом 5 в рабочие дни с 10.00 

Извещение о проведении комиссионного отбора № 04-ПИР- 23

ООО «Главная жилищная компания»
  ЯНАО, город Губкинский,  микрорайон 13, дом 67, помещение 1.

(наименование, почтовый адрес)  

Заяц Юлия Сергеевна, тел. (34936) 2-86-19
(контактное лицо, контактный телефон)

приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по разработке   проектной 

документации  по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных по адресу:

- город Губкинский, микрорайон 7, дом 30;
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 28.
в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в  2023 году. 
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Заказчик: ООО «Главная жилищная компания»
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техническом 

задании в составе документации по комиссионному отбору подрядных организаций.
Место проведения работ:
- город Губкинский, микрорайон 7, дом 30;
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 28.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Цена договора подряда:  312 338 руб. 19 коп. (в том числе НДС):
- город Губкинский, микрорайон 7, дом 30 - 118 927 руб. 60 коп.
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 28- 193 410 руб. 59 коп.
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора;  

срок проведения работ – три месяца с момента заключения договора.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- г. Губкинский,  мкр 13, дом 67, помещение 1.
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «25»  февраля  2023 года по «07» марта 2023 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
-  в течение  рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский, мкр 13, дом 67, помещение 1  в рабочие 

дни с 10.00 часов до 17.00 часов  до даты окончания срока подачи заявок.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

- дата начала подачи заявок: 25 февраля 2023 года;
- окончание подачи заявок: 7 марта  2023 года до 16 часов 00 минут местного времени.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
- город Губкинский,  мкр 5, дом 38, кабинет 408.
7 марта 2023 года 16 часов 00 минут местного времени.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
- город Губкинский,  мкр 5, дом 38, кабинет 408.
7 марта 2023 года 16 часов 15 минут местного времени.
       Место, дата и время проведения конкурса:
- город Губкинский,  мкр 5, дом 38, кабинет 408.
   07 марта 2023 года 16 часов 30 минут местного времени.

Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- г. Губкинский,  мкр 2, дом 35.
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «25»  февраля  2023 года по «7» марта 2023 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
-  в течение  рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

 Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский,  мкр 2, дом 35 в рабочие дни с 10.00 

часов до 17.00 часов  до даты окончания срока подачи заявок;
- окончание подачи заявок: «7» марта  2023 года до 11 часов 00 минут местного времени.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
 7 марта 2023 года 11 часов 00 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе:
7 марта 2023 г. в 11 ч.15 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, дата и время проведения  конкурсного отбора: 
Отбор подрядных организаций будет проводиться 7 марта 2023 года в 11 час. 30 мин. местного 

времени  по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408.

Извещение о проведении комиссионного отбора № 06-ПИР- 23

ООО «Региональная жилищная компания»
  ЯНАО, город Губкинский,   ул. Школьная, дом 18.

(наименование, почтовый адрес)  

Кройтор Валерий Иванович, тел. (34936) 6-79-87
(контактное лицо, контактный телефон)

приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по разработке   проектной 

документации  по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рас-
положенного по адресу:

- город Губкинский,  ул. Железнодорожная, дом 1А.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техническом 

задании в составе документации по комиссионному отбору подрядных организаций.
Место проведения работ:
- город Губкинский,  ул. Железнодорожная, дом 1А.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Цена договора подряда: 172 679 руб. 14 коп. (в том числе НДС).
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора;  

срок проведения работ – три месяца с момента заключения договора.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- г. Губкинский,  ул. Школьная, дом 18.
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «25»  февраля  2023 года по «7» марта 2023 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
-  в течение  рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

 Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский, ул. Школьная, дом 18.
  в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов  до даты окончания срока подачи заявок;
- окончание подачи заявок: «7» марта  2023 года до 10 часов 00 минут местного времени.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
 7 марта 2023 года 10 часов 00 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе:
7 марта 2023 г. в 10 ч. 15 мин. по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408
Место, дата и время проведения  конкурсного отбора: 
Отбор подрядных организаций будет проводиться 7 марта 2023 года в 10 час. 30 мин. местного 

времени  по адресу: г. Губкинский, мкр.5, дом 38.каб.408.

Извещение о проведении комиссионного отбора № 05-ПИР- 23

МБУ «Муниципальная управляющая компания» МБУ «МУК»
  ЯНАО, город Губкинский,  микрорайон 2, дом 35

(наименование, почтовый адрес)  

Пырх Александр Иванович, тел. (34936) 3-22-70
(контактное лицо, контактный телефон)

приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по разработке   проектной 

документации  по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных по адресу:

- город Губкинский, микрорайон 14, дом 18;
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 30.
в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в  2023 году. 
Заказчик: МБУ «Муниципальная управляющая компания»
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техническом 

задании в составе документации по комиссионному отбору подрядных организаций.
Место проведения работ:
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 18;
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 30.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Цена договора подряда: 428 288 руб. 11 коп. (в том числе НДС):
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 18 –  174 996 руб. 63 коп.
- город Губкинский, микрорайон 14, дом 30 -  253 291 руб. 48 коп.
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора;  

срок проведения работ – три месяца с момента заключения договора.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 


