
Извещение о проведении комиссионного отбора 

на выполнение работ по капитальному ремонту  

многоквартирного дома № 7  

по улице Челюскинцев в городе Мурманске  

 

Дата публикации извещения: 20.02.2016 

Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на выполнение 

работ по лоту: «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 7 (проектные 

работы)».  

Адрес многоквартирного дома: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 7. 

Работы (объекты): «Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 7 (проектные 

работы). Выполнение научно-исследовательских, изыскательских и проектных 

работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и реставрация крыши 

и фасада) жилого дома № 7 по ул. Челюскинцев». 

Заказчик: НКО «ФКР МО» (Некоммерческая организация «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области») 

ИНН 519097259; адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; E-mail: 

mail@fkrmo.ru; Контактное лицо: Антонов Евгений Викторович, Осипов Сергей 

Викторович, контактный телефон: 8 (8152) 411-424, E-mail: ae@fkrmo.ru 

Максимальная цена договора подряда: 2 055 864,44 (два миллиона пятьдесят 

пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 44 копейки, в том числе: 

- ремонт крыши – 1 058 893,06 (один миллион пятьдесят восемь тысяч восемьсот 

девяносто три) рубля 06 копеек; 

- ремонт фасада – 996 971,38 (девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот 

семьдесят один) рубль 38 копеек. 

Срок выполнения работ (с указанием даты начала и окончания работ): дата 

начала работ – 15.04.2016; дата окончания работ – 22.10.2016 (190 календарных 

дней) 

Место получения документации о комиссионном отборе: 

http://fkrmo.ru/zakupki-fonda/ 

Порядок, место и сроки подачи заявок: Местом подачи участниками заявок 

является НКО «ФКР МО»:183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, 1-й этаж, 

приемная (понедельник – пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00; выходные 

дни-суббота, воскресенье); 

Дата подачи заявок: 20.02.2016 – 31.03.2016 

Место вскрытия конвертов с заявками: Комиссионный отбор проводиться по 

адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, Некоммерческая 

организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области». 

Дата и время проведения комиссионного отбора – 04.04.2016 в 11:00 

 

Приложение: Конкурсная документация о комиссионном отборе подрядной 

организации в 1 экземпляре. 

 

  

И. о. генерального директора НКО «ФКР МО»                                   В. В. Киселев 
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