
Извещение о проведении торгов № 020813/1304124/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 02.08.2013
Дата публикации извещения: 02.08.2013
Дата последнего изменения: 02.08.2013

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Администрация сельского поселения "Село

Богородское" Ульчского муниципального

района Хабаровского края
Адрес: 682400 Хабаровский край Ульчский район

с. Богородское ул. Сластина 13
Телефон: 8(42151)51902
Факс: 8(42151)52338
E-mail: galisha4ever@yandex.ru
Контактное лицо: Кольковец Дмитрий Сергеевич

Условия проведения торгов

Комиссия: конкурсная комиссия по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Конкурсную документацию можно

получить на официальном сайте

www.torgi.gov.ru либо у секретаря

конкурсной комиссии после письменного

запроса в рабочие дни не-дели ежедневно

с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00

до 14:00 часов) по адресу: с. Бого-

родское, ул. Сластина, 13, кабинет 2. Для

получения конкурсной документации в

электронном виде при себе необходимо

иметь электронный носитель (диск, флэш).

Плата за предоставление конкурсной

документации не взимается.



Размер платы за документацию
(руб.):

0.0

Дата начала подачи заявок: 02.08.2013
Дата окончания подачи заявок: 09.09.2013
Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются

заинтересованным лицом лично или с

курьером секретарю конкурсной комиссии

в рабочие дни недели ежедневно с 9:00

до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00

часов) по адресу: с. Богородское, ул.

Сластина, 13, каб. 2. Заявки на участие в

конкурсе могут быть поданы на заседании

конкурсной комиссии непосредственно

перед началом процедуры вскрытия

конвертов с заявками на участие в конкурсе

по адресу, по которому осуществляется

вскрытие конвертов.
Дата и время вскрытия конвертов: 09.09.2013 10:15
Место вскрытия конвертов: по адресу: с. Богородское, ул. Сластина, 13,

кабинет 3.
Дата рассмотрения заявок: 12.09.2013
Место рассмотрения заявок: по адресу: с. Богородское, ул. Сластина, 13,

кабинет 3.
Дата проведения конкурса: 16.09.2013
Место и время проведения конкурса: по адресу: с. Богородское, ул. Сластина, 13,

кабинет 3, в 10.15 часов (время местное)

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 конкурса: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: собственники помещений в которых

не выбрали способ управления

многоквартирными домами (лот №1)
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, ул. Сластина д.14, ул.

Кирова д.д.31,33, ул. 30 лет Победы

д.д.45,47,49,51,53, ул. Юбилейная

д.д.1,3,4,5,6,7,8,9,10
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса,

включая адрес многоквартирного дома,

год постройки, этажность, количество

квартир, площадь жилых, нежилых

помещений и помещений общего

пользования, виды благоустройства,

площадь земельного участка, входящего в

состав общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме

указана в извещении к настоящей

конкурсной документации. Состав и

техническое состояние общего имущества

многоквартирного дома отражены в

Акте о состоянии общего имущества

многоквартирного дома (Приложение № 3 к

настоящей конкурсной документации).
Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: центральное теплоснабжение, горячее,

холодное водоснабжение, сжиженный газ,

электроснабжение, водоотведение
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень обязательных работ и услуг

по содержанию и ремонту объекта



конкурса, выполняемых (оказываемых) по

договору управления многоквартирным

домом приведены в приложении № 4 к

настоящей конкурсной документации.

Перечень дополнительных работ и услуг по

содержанию и ремонту объекта кон-курса,

выполняемых (оказываемых) по договору

управления многоквартирным домом при-

ведены в приложении № 5 к настоящей

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

28,75 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

-


