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Извещение о проведении торгов № 281216/3432964/01
Форма проведения торгов:

Открытый конкурс

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

28.12.2016

Дата публикации извещения:

28.12.2016

Дата последнего изменения:

28.12.2016

2

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СВЕТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

188992, обл ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-н
ВЫБОРГСКИЙ, г СВЕТОГОРСК, ул
ПОБЕДЫ, д. 22

Телефон:

8 (81378) 60-680;8(81378)43-641

Факс:

8 (81378) 40-880

E-mail:

administraziya@svetogorsk-citya.ru

Контактное лицо:

Андреева Людмила Анатольевна

Условия проведения торгов
Комиссия:

Конкурсная комиссия МО "Светогорское
городское поселение" по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирными домами на территории
МО Светогорское городское поселение

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

г.Светогорск, ул. Победы, д.22 каб№13
на основании заявления претендента,
имеющего лицензию на управление
домами. Плата за предоставление
документации не предусмотрена

Размер платы за документацию
(руб.):
Дата начала подачи заявок:

0
28.12.2016
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Дата окончания подачи заявок:
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30.01.2017

Место и порядок подачи заявок на
г. Светогорск, ул. Победы, д.22 каб№5
участие в конкурсе:
Срок отказа от проведения торгов: 09.01.2017
Дата и время вскрытия конвертов: 31.01.2017 10:00
Место вскрытия конвертов:

г.Светогорск, ул. Победы, д.22 каб№5

Дата рассмотрения заявок:

01.02.2017

Место рассмотрения заявок:

г.Светогорск, ул. Победы, д.22 каб№5

Дата проведения конкурса:

02.02.2017

Место и время проведения конкурса: г.Светогорск, ул. Победы, д.22 каб№5
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
многоквартирным домом

Основание проведения конкурса:

Постановление администрации МО
"Светогорское городское поселение" №758
от 26.12.2016

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Ленинградская обл, Выборгский р-н,
Лосево п, Новая ул, Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, д. Лосево, Новая ул., д.1У

Характеристики объекта конкурса: Установлен приложением №1 к конкурсной
документации
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

Электроснабжение, хвс, , водоотведение,
центральное теплоснабжение

Наименование обязательных работ и Установлен приложением №2 к конкурсной
услуг по содержанию и ремонту:
документации
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и
33,83 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
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Лот № 2
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:

Право заключения договора управления
многоквартирным домом

Основание проведения конкурса:

Постановление администрации МО
"Светогорское городское поселение" №758
от 26.12.2016

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Ленинградская обл, Выборгский р-н,
Лосево п, Новая ул, Ленинградская обл,
Выборгский р-н, Лосево п, Новая ул,д.9

Характеристики объекта конкурса: Электроснабжение, хвс, , водоотведение,
центральное теплоснабжение
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

Установлен приложением №1к конкурсной
документации

Наименование обязательных работ и Установлен приложением №2к конкурсной
услуг по содержанию и ремонту:
документации
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и
40,35 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:

