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Извещение о проведении торгов № 140415/3513411/01

Форма проведения торгов: Открытый конкурс
Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 2
Дата создания извещения: 14.04.2015
Дата публикации извещения: 14.04.2015
Дата последнего изменения: 14.04.2015

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: муниципальное учреждение "Управление

архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Пятигорска"
Адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
Телефон: 97-34-58; 33-91-84
Факс: 97-34-60
E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
Контактное лицо: Бугаева Юлия Викторовна

Условия проведения торгов

Комиссия: Приказ МУ "УАСиЖКХ администрации г.

Пятигорска" от 31.03.2015 г. №17
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Конкурсная документация направляется

организатором конкурса заинтересованным

лицам, в электронном виде по электронной

почте и (или) в письменном виде в течение

2 (двух) рабочих дней со дня поступления

соответствующего запроса по почтовому

адресу организатора конкурса: 357500, г.

Пятигорск,пл. Ленина, 2, 5 эт., каб. 504
Размер платы за документацию
(руб.):

2

Дата начала подачи заявок: 14.04.2015
Дата окончания подачи заявок: 15.05.2015
Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе могут быть

предоставлены только в письменной форме
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по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 5 эт.,

каб. 504
Срок отказа от проведения торгов: 18.05.2015
Дата и время вскрытия конвертов: 15.05.2015 16:00
Место вскрытия конвертов: по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 5 эт.,

каб. 504
Дата рассмотрения заявок: 18.05.2015
Место рассмотрения заявок: по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 5 эт.,

каб. 504
Дата проведения конкурса: 20.05.2015
Место и время проведения конкурса: по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 5 эт.,

каб. 504; 20 мая 2015 года, 10 часов 00 мин.

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 конкурса: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: ч. 13 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации (проведение

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для

управления введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом).
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Ставропольский край, Пятигорск г,

Оранжерейная ул, ул. Оранжерейная д. 21

корпус 1; ул. Оранжерейная, д. 21 корпус 2;

ул. Оранжерейная, д. 21 корпус 3
Характеристики объекта конкурса: Техническая характеристика на каждый

объект конкурса указана в Приложении 1 к

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

3. Отопление. 4. Снабжение холодной

водой. 5. Снабжение горячей водой. 6.

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

Наименование и состав обязательных

работ и услуг по содержанию и ремонту

объекта конкурса указаны в Приложении 2

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

14,65 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

17 442,27 руб.
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Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет конкурса: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: ч. 13 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации (проведение

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для

управления введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом).
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Ставропольский край, Пятигорск г, Аллея

Строителей ул, ул. Аллея Строителей, д.7
Характеристики объекта конкурса: Техническая характеристика объекта

конкурса указана в Приложении 1 к

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

3. Отопление. 4. Снабжение холодной

водой. 5. Снабжение горячей водой. 6.

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

Наименование и состав обязательных

работ и услуг по содержанию и ремонту

объекта конкурса указаны в Приложении 2

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

11,18 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

2 818,59 руб.


