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Извещение о проведении торгов № 220518/8737183/02

Идентификатор формы торгов: 1
Наименование формы торгов: Открытый конкурс
Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 4
Дата создания извещения: 22.05.2018
Дата публикации: 22.05.2018
Дата последнего изменения: 22.05.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ "ТРАКТ"
Адрес: 169232, Респ Коми, Княжпогостский р-н, п

Тракт, ул Лесная, д. 22
Телефон: 8(82139)26431
Факс: 8(82139)26431
E-mail: emva_trakt@mail.ru
Контактное лицо: Клочко Михаил Михайлович

Условия проведения торгов

Комиссия: конкурсная комиссия по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами, находящимися

на территории сельского поселения "Тракт"
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Конкурсная документация предоставляется

по заявлению о предоставлении конкурсной

документации заинтересованного лица,

направленного в письменной форме в

администрацию сельского поселения

«Тракт» в период со дня опубликования

данного извещения на официальном

сайте: www.torgi.gov.ru Конкурсная

документация предоставляется без

взимания платы. В течение 2 рабочих

дней с даты поступления заявления
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администрация сельского поселения

«Тракт» направляет копии конкурсной

документации заинтересованному лицу.
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 23.05.2018
Дата и время окончания подачи
заявок:

22.06.2018 11:30

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

196232, Республика Коми, Княжпогостский

район. п. Тракт, ул. Лесная. д.22 Порядок

подачи заявок указан в конкурсной

документации (п.2 ч.1 конкурсной

документации)
Срок отказа от проведения торгов: 20.06.2018
Дата и время вскрытия конвертов: 22.06.2018 11:30
Место вскрытия конвертов: 196232, Республика Коми, Княжпогостский

район. п. Тракт, ул. Лесная. д.22
Дата рассмотрения заявок: 22.06.2018
Место рассмотрения заявок: 196232, Республика Коми, Княжпогостский

район. п. Тракт, ул. Лесная. д.22
Дата проведения конкурса: 22.06.2018
Место и время проведения конкурса: 196232, Республика Коми, Княжпогостский

район. п. Тракт, ул. Лесная. д.22, 16 час. 00
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.
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Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской

Федерации от 06 февраля 2006 года № 75

«О порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом», а

так же жилищный кодекса РФ.
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Коми Респ, Княжпогостский р-н, Тракт п,

169232, Республика Коми, Княжпогостский

район, п.Тракт, ул. Лесная, 1 и ул. Моховая,

19
Детальное местоположение: 169232, Республика Коми, Княжпогостский

район, п.Тракт, ул. Лесная, 1 и ул. Моховая,

19
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: представлены в конкурсной документации

отдельным файлом приложение №4 к

конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: 1. Электроснабжение 2. Снабжение

холодной водой 3. Газоснабжение
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

представлен в конкурсной документации

отдельным файлом приложение №2 к

конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

16,93 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

533,3 руб.
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Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской

Федерации от 06 февраля 2006 года № 75

«О порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом», а

так же жилищный кодекса РФ.
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Коми Респ, Княжпогостский р-н, Ракпас п,

196231, Республика Коми, Княжпогостский

район. п. Ракпас, ул. Дзержинского, 10, ул.

Центральная, 2, 3, 4
Детальное местоположение: 196231, Республика Коми, Княжпогостский

район. п. Ракпас, ул. Дзержинского, 10, ул.

Центральная, 2, 3, 4
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: представлены в конкурсной документации

отдельным файлом приложение №4 к

конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: 1. Электроснабжение 2. Отопление

3. Снабжение холодной водой 4.

Водоотведение 5. Газоснабжение
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

представлены в конкурсной документации

отдельным файлом приложение №2 к

конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

86,15 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

2 839,06 руб.
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Лот № 3

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской

Федерации от 06 февраля 2006 года № 75

«О порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом», а

так же жилищный кодекса РФ.
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Коми Респ, Княжпогостский р-н, Вожаёль

п, 169215, Коми Респ, Княжпогостский р-

н, п.Вожаёль, ул. 50 лет ВЛКСМ,20, 24,

Микрорайон,1,2,3,5
Детальное местоположение: 169215, Коми Респ, Княжпогостский р-

н, п.Вожаёль, ул. 50 лет ВЛКСМ,20, 24,

Микрорайон,1,2,3,5
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: представлена в конкурсной документации

отдельным файлом приложение №4 к

конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: 1. Электроснабжение 2. Отопление 3.

Снабжение холодной водой
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

представлены в конкурсной документации

отдельным файлом приложение №2 к

конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

126,39 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

4 273,48 руб.
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Лот № 4

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской

Федерации от 06 февраля 2006 года № 75

«О порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом», а

так же жилищный кодекса РФ.
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Коми Респ, Княжпогостский р-

н, Чернореченский п, Коми Респ,

Княжпогостский р-н, п. Чернореченский,

ул. Центральная, 33,81, ул.Гагарина, 5, ул.

Школьная, 5
Детальное местоположение: Коми Респ, Княжпогостский р-н, п.

Чернореченский, ул. Центральная, 33,81,

ул.Гагарина, 5, ул. Школьная, 5
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: представлены в конкурсной документации

отдельным файлом приложение №4 к

конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: 1. Электроснабжение 2. Отопление 3.

Снабжение холодной водой
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

представлены в конкурсной документации

отдельным файлом приложение №2 к

конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

85,48 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

3 140,27 руб.




