


Извещение о проведении торгов № 
Форма проведения торгов:
Открытый конкурс
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
8
Дата создания извещения:
30.04.2015
Дата публикации извещения:
30.04.2015
Дата последнего изменения:

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Муниципальное учреждение “Администрация Краснооктябрьского сельского поселения”
Адрес:
457209 Челябинская область, Варненский район, п.Красный Октябрь
 ул.Школьная,  дом 13
Телефон:
8(35142)2-56-24
Факс:
8(35142)2-57-44
E-mail:
kroktabr @ mail.ru
Контактное лицо:
 Майоров Александр Матвеевич 
Условия проведения торгов
Комиссия:
единая комиссия
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
: Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по адресу организатора конкурса в рабочие дни с «30» апреля 2015г. до 09.00 (местное время) «06» июня  2015г.,
Размер платы за документацию (руб.):
0
Дата начала подачи заявок:
30.04.2015
Дата окончания подачи заявок:
05.06.2015
Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса с 30.04.2015г. до 09-00 ч. (местное время) 05.06.2015г.
Срок отказа от проведения торгов:

Дата и время вскрытия конвертов:
05.06.2015 09:00
Место вскрытия конвертов:
457209, Челябинская область, Варненский район, п.Красный Октябрь ул. Целинная, д.2б
Дата рассмотрения заявок:
06.06.2015
Место рассмотрения заявок:
457209, Челябинская область, Варненский, п.Красный Октябрь  ул. Целинная,д.2б
Дата проведения конкурса:
06.06.2015
Место и время проведения конкурса:
-
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения


Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявление
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
: ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 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, Варненский р-н, 
п.Красный Октябрь, ул.Гагарина дом 22
Характеристики объекта конкурса:
многоквартирный дом
Срок договора:
Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Центральное отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
I. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества, II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, IV. Вывоз бытовых отходов, V. Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета.
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
4371 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
0 руб.
Лот № 2
Статус:
Объявление
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
: ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 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, Варненский р-н, 
п.Красный Октябрь, ул.Гагарина,д.35
Характеристики объекта конкурса:
многоквартирный дом
Срок договора:
Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
 печное 
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
I. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества, II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, IV. Вывоз бытовых отходов, V. Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета.
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
2394 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
0 руб.
Лот № 3
Статус:
Объявление
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
: ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 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, Варненский р-н, 
п.Красный Октябрь ул.Гагарина д.37
Характеристики объекта конкурса:
многоквартирный дом
Срок договора:
Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
печное отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
I. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества, II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, IV. Вывоз бытовых отходов, V. Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета.
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
2638 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
0 руб.
Лот № 4
Статус:
Объявление
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
: ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 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, Варненский п.Красный Октябрь, ул.Целинная д.20
Характеристики объекта конкурса:
многоквартирный дом
Срок договора:
Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Центральное  отопление.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
I. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества, II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, IV. Вывоз бытовых отходов, V. Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета.
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
2366руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
0 руб.
Лот № 5
Статус:
Объявление
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
: ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 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, Варненский п.Красный Октябрь, ул.Целинная д.21
Характеристики объекта конкурса:
многоквартирный дом
Срок договора:
Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
-
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
I. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества, II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, IV. Вывоз бытовых отходов, V. Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета.
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
2547руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
0 руб.
Лот № 6
Статус:
Объявление
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
: ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 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, Варненский п.Красный Октябрь, ул.Целинная д.22
Характеристики объекта конкурса:
многоквартирный дом
Срок договора:
Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
центральное отопление.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
I. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества, II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, IV. Вывоз бытовых отходов, V. Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета.
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
2436 руб..
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
0 руб.
Лот № 7
Статус:
Объявление
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
: ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 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, Варненский п.Красный Октябрь, ул.Целинная д.23
Характеристики объекта конкурса:
многоквартирный дом
Срок договора:
Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
печное отопление.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
I. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества, II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, IV. Вывоз бытовых отходов, V. Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета.
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
2332 руб..
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
0 руб.
Лот № 8
Статус:
Объявление
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
: ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 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, Варненский п.Красный Октябрь, ул.Школьная д.9
Характеристики объекта конкурса:
многоквартирный дом
Срок договора:
Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
--
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
I. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества, II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт, IV. Вывоз бытовых отходов, V. Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета.
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
  4635 руб..
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
0 руб.







































































































































































































































