Региональный фонл капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области
)]l, Некрасовц 24.

r,.

I]енза,4,100l8.

огрн ll3580000l424 инн 58]6900772 кпп 58360l00l
Тел. (84l2) 2l0-699 e-mail: fопdКRМD@mаil,rч

о,,,/Д 25-

Исх. Ns
На

Nч

_от

20l 8r

20l8r

<

Испол нительному директору

Ассоциации
Саморегулируемой
организации <Объединение
строительного комплекса и

ЖКХ <Большая Волга>.
Л.М. Афанасьевой
Уважаемая Лариса Михайловна

!

Региональный фонл высryпает техническим заказчиком работ по

капитальному ремонту многоквартирных домов Пензенской области,
Осущесткпение Региональным оператором закупок реryлирует
постановление Правительства РФ от 01.07.2016 Л!615
порядке
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капит€Lпьному ремонry общего имущества в многоквартирном доме и
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения
специализированной некоммерческой
организации,
функчий
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитальною ремонта общего имущества в многоквартирных домах) (далееПорялок).
В рамках реализации положений Порядка, органом по ведению реестра
(Управлением жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты

(О

населения Пензенской области) проведен предварительный отбор и
сформирован реестр кв€L.Iифицированных подрядных организациti (далееРКПО) для обеспечения проведения капитrulьного ремонта общего имущества
в мноюквартирных домах, расположенных на территории Пензенской

области.

Не реже одною раза в квартarл органом по ведению реестра проводится
повторныЙ предварительныЙ отбор подрядных организациЙ с целью
формирования РКПО.
Просим Вас оказать содействие в привлечении подрядных организаций,
являющихся членами Ассоциации СРО <Большая Волга), осуществJIяющих
деятельность, направленную на оказание услуг и (или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества мноюквартирных домов на
территории Пензенской области.

Прелварительный отбор объявлен

28 апраш 20l8z., время и

дата
окончания подачи заявок на участие 09r!! (время московское) 23 мая 20I8e.

Документация о проведении предварительного отбора
подрядных
организаций для включения в PeeiTP
квалифицироuurr"r,* noii"o"r,*

организаций, имеющих право на
участие в электронных аукционах, досryпна
в электронном

виде на официальном сайте органа по ведению
РКПО:
http://zhkh.pnzreg.ru/
оператора электронной площадки hПp://rts" ::л:aчr" KoHra*rno"
tепdепru/. (MPTC158Bl80018|,
лицо от РегиональноГфоrда
капитального ремонта- Канцерова Ирина
Сергеевна тел. 8-84 l 2-2 l 0-692.

С уважением.

!иректор

Канцероsа И.С,

2l0-692

Н.В. Моисеева

