
СООБЩЕНИЕ  

О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Северная 

Застава, д. 40. 

  

Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО                            

г. Североморск   сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей  

организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории ЗАТО 

г. Североморск, в котором собственниками помещений не выбран способ управления этим 

домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного Кодекса 

 Организатор конкурса – Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Североморск. 

Адрес электронной почты: krgh@citysever.ru 

Почтовый адрес и адрес местонахождения: 

184604, г. Североморск Мурманской области, ул. Ломоносова, д.4, каб. № 16 

(815-37) 4-20-03, (815-37) 5-07-57 

 

Контактные лица и телефоны: 

Горбунов Денис Александрович (8-815-37) 5-07-57 

Пронькина Надежда Данииловна (8-815-37) 4-20-03 

 

Заявки на участие в конкурсе могут быть представлены только в письменной форме по 

адресу: 

184604, г. Североморск Мурманской области, ул. Ломоносова, д.4, каб. № 16 

(815-37) 4-20-03, (815-37) 5-07-57 

Дата начала приема заявок – 25 февраля 2021 года  

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе.  

Вскрытие конвертов с заявками будет производиться конкурсной комиссией  

29 марта 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 

184604, г. Североморск Мурманской области, ул. Ломоносова, д.4, каб. № 62 

(815-37) 4-20-03, (815-37) 5-07-57 

в присутствии претендентов, или их представителей, пожелавших принять в этом участии.  

 Заявки, поданные с момента начала процедуры вскрытия конвертов и до вскрытия 

конвертов, считаются поданными в срок.  

Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе будет производится 

30 марта 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 

184604, г. Североморск Мурманской области, ул. Ломоносова, д.4, каб. № 62 

(815-37) 4-20-03, (815-37) 5-07-57 

 

Место, дата и время проведения конкурса: 31 марта 2021 года в 10 час. 00 мин. 

184604, г. Североморск Мурманской области, ул. Ломоносова, д.4, каб. № 62 

(815-37) 4-20-03, (815-37) 5-07-57 
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