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Извещение о проведении торгов № 271120/8181990/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 27.11.2020
Дата публикации: 27.11.2020
Дата последнего изменения: 03.12.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Адрес: 399441, Липецкая обл, Добринский р-н, с

Пушкино
Телефон: 8 (47462) 4-23-16
Факс: -
E-mail: pewkino@dobrinka.lipetsk.ru
Контактное лицо: Демихова Нина Георгиевна

Условия проведения торгов

Комиссия: Комиссия по проведению конкурсов и

торгов
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Документация об аукционе

предоставляется Заказчиком в форме

электронного документа по адресу

электронной почты заинтересованного

лица. Документация об аукционе

предоставляется на основании заявления

в течение двух рабочих дней со дня

получения Заказчиком заявления.
Размер платы за документацию
(руб.):

13 732,98
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Дата начала подачи заявок: 27.11.2020
Дата и время окончания подачи
заявок:

30.12.2020 09:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Документация об аукционе

предоставляется Заказчиком в форме

электронного документа по адресу

электронной почты заинтересованного

лица. Документация об аукционе

предоставляется на основании заявления

в течение двух рабочих дней со дня

получения Заказчиком заявления.
Срок отказа от проведения торгов: 30.12.2020
Дата и время вскрытия конвертов: 30.12.2020 09:00
Место вскрытия конвертов: 399441,Липецкая обл. Добринский р-н. с

Пушкино, ул.Мира,д.33а
Дата рассмотрения заявок: 12.01.2021
Место рассмотрения заявок: 399441,Липецкая обл. Добринский р-н. с

Пушкино, ул. Мира,д.33а
Дата проведения конкурса: 19.01.2021
Место и время проведения конкурса: 399441,Липецкая обл. Добринский р-н. с

Пушкино, ул.Мира,д.33а
Проект соглашения:

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
03.12.2020 11:22 исправление технической ошибки

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 администрации сельского

поселения Пушкинский сельсовет

Добринского муниципального района

Липецкой области №93 от 23.11.2020
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Липецкая обл, Добринский р-н, Пушкино

с, Мира ул, Липецкая обл, Добринский р-н,

Пушкино с, Мира ул, дома №№28,30,31
Детальное местоположение: Липецкая обл, Добринский р-н, Пушкино с,

Мира ул, дома №№28,30,31
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Дом №28:Год постройки- 1969,2

этажный,24 кв., площадь 1202,90кв.м.:

Дом №30: Год постройки-1970,2 этажный,

24 кв., площадь 1202,90 кв. м.; Дом №31:

Год постройки-1971, 2- этажный, 24 кв.,

площадь 1202,90 квм .
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Холодное водоснабжение, водоотведение,

газоснабжение, электрооборудование
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

1.Работы необходимые для надлежащего

содержания несущих конструкций

(фундаменты, подвалы, стены, перекрытия

и покрытия, крыши, лестницы, фасады,

перегородки, внутренняя отделка, полы,

окна и двери); 2. Работы необходимые для

надлежащего состояния оборудования

и систем инженерно- технического

обеспечения ( системы вентиляции и

дымоудаления, водоснабжения , подготовка
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систем теплоснабжения к сезонной

эксплуатации , электрооборудование,

газовое оборудование); 3. Работы и

услуги по содержанию иного общего

имущества в многоквартирном доме

( содержание помещений, содержание

земельного участка в холодный период

года, содержание земельного участка

в теплый период года, вывоз бытовых

отходов, обеспечение требований пожарной

безопасности, аварийное обслуживание);

4. ПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ПРИ

СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

( ХОЛОДНАЯ ВОДА, ОТВЕДЕНИЕ

СТОЧНЫХ ВОД, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ЭНЕРГИЯ)
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

821 632,48 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

13 732,98 руб.


