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              Извещение о проведении торгов № 170118/5851987/01
Идентификатор формы торгов:
1
Наименование формы торгов:
Открытый конкурс
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
17.01.2018
Дата публикации:
17.01.2018
Дата последнего изменения:
17.01.2018
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес:
456894, Челябинская обл, Аргаяшский р-н, с Кулуево, ул Чапаева, д. 19
Телефон:
83513195280
Факс:
83513195280
E-mail:
6901809@mail.ru
Контактное лицо:
Альмухаметов Акрам Кунтуарович
Условия проведения торгов
Комиссия:
Конкурсная комиссия для проведения открытого конкурса Администрацией Кулуевского сельского поселения по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Заявки принимаются в запечатанном конверте по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул.Чапаева, д.19 со дня опубликования на официальном сайте извещения - 12.01.2018г. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Размер платы за документацию (руб.):
0
Дата начала подачи заявок:
17.01.2018
Дата окончания подачи заявок:
11.02.2018
Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки принимаются в запечатанном конверте по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул.Чапаева, д.19
Срок отказа от проведения торгов:
12.02.2018
Дата и время вскрытия конвертов:
12.02.2018 09:00
Место вскрытия конвертов:
Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул.Чапаева, д.19
Дата рассмотрения заявок:
12.02.2018
Место рассмотрения заявок:
Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул.Чапаева, д.19
Дата проведения конкурса:
12.02.2018
Место и время проведения конкурса:
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул.Чапаева, д.19, в 10 часов 00 минут.
Проект соглашения

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет торгов:
Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирных домах, право на управление общим имуществом, которых является предметом конкурса, не избрали в соответствии со ст. 161 ЖК РФ способ управления многоквартирным домом, либо избранный собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не реализован. Конкурс проводится на основании ст. 161 ЖК РФ, постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «Об утверждении Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Челябинская обл, Аргаяшский р-н, Кулуево с, ул. Маяковского д.13, 15, 16; ул.Советская д.34; д.Березовка ул. 40 лет Победы д.44,46,48; ул. Новая д. 2; д. Б.Куйсарина ул.Школьная д.17, 19,21; д.Айбатова ул. 8 Марта д.74,75,76.
Детальное местоположение
ул. Маяковского д.13, 15, 16; ул.Советская д.34; д.Березовка ул. 40 лет Победы д.44,46,48; ул. Новая д. 2; д. Б.Куйсарина ул.Школьная д.17, 19,21; д.Айбатова ул. 8 Марта д.74,75,76.
Ссылка на карту

Характеристики объекта конкурса:
Дома кирпичные, 2х этажные, кровля скатная, холодное водоснабжение, локальные выгребные ямы.
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
снабжение холодной водой, водоотведение, электроснабжение, обслуживание систем отопления в домах и подвальных помещениях.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
1. Своевременная уборка территории и систематическое наблюдение за её состоянием: общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега. Уборка контейнерных площадок. Уборка дворовых территорий, дорог, тротуаров и обеспечение свободного подъезда к люкам, смотровым колодцам и узлам управления инженерными сетями, вывоз твердых бытовых отходов. 2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 3. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 4. Аварийное обслуживание
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
6,4 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
54 833 руб.


