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Извещение о проведении торгов № 290519/11160599/01
Идентификатор формы торгов:

1

Наименование формы торгов:

Открытый конкурс

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

29.05.2019

Дата публикации:

29.05.2019

Дата последнего изменения:

29.05.2019

17

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"ЛАДУШКИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

Адрес:

238460, ОБЛ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Г
ЛАДУШКИН, УЛ ПОБЕДЫ, д. 23

Телефон:

84015666383

Факс:

84015666383

E-mail:

zakon-lad@mail.ru

Контактное лицо:

Зворыгина Татьяна Александровна

Условия проведения торгов
Комиссия:

Комисия по проведению конкурса
по выбору управляющей компании
Ладушкинского городского округа

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Выдача конкурсной документации в форме
электронного документа производится
на основании письменного заявления
участника конкурса в рабочие дни с 16
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного
времени, начиная с 30 мая 2019 г. до
01 июля 2019 г. по адресу: 238460,
Калининградская область, г. Ладушкин,
ул. Победы, 23, каб. 3, тел. 8(40156) 66383.
Размер, порядок и срок внесения платы
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взимаемой организатором конкурса за
предоставление Конкурсной документации:
плата не взимается.
Размер платы за документацию
(руб.):
Дата начала подачи заявок:

0

Дата и время окончания подачи
заявок:
Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

01.07.2019 11:00

30.05.2019

Заявка на участие в конкурсе подается
по форме, установленной Приложением
№ 1 к конкурсной документации. Прием
заявок осуществляется по адресу: 238460,
Калининградская область, г. Ладушкин, ул.
Победы, 23, каб. 3, тел. 8(40156) 66383, в
рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв с
13.00 до 14.00)

Срок отказа от проведения торгов: 02.07.2019
Дата и время вскрытия конвертов: 01.07.2019 11:00
Место вскрытия конвертов:

238460, Калининградская область, г.
Ладушкин, ул. Победы, 23, каб. 1

Дата рассмотрения заявок:

03.07.2019

Место рассмотрения заявок:

238460, Калининградская область, г.
Ладушкин, ул. Победы, 23, каб. 1

Дата проведения конкурса:

03.07.2019

Место и время проведения конкурса: 238460, Калининградская область, г.
Ладушкин, ул. Победы, 23, каб. 1
Проект соглашения:
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 торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
пер.Почтовый, д.№1, ул.Молодежная, д.№4,
№6, №8, пер.Молодежный, д.№1

Детальное местоположение:

пер.Почтовый, д.№1, ул.Молодежная, д.№4,
№6, №8, пер.Молодежный, д.№1

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акт осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы). По
каждому лоту отдельно
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение №1 к Извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,23 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 727,12 руб.
в конкурсе в валюте лота:
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Лот № 2
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Афанасьева, д.№17, №19, №19а,
№22а,б,в

Детальное местоположение:

ул.Афанасьева, д.№17, №19, №19а,
№22а,б,в

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы)по
каждому лоту отдельно
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

Приложение №1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,23 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 2 334,56 руб.
в конкурсе в валюте лота:
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Лот № 3
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Юбилейная, д.№3, №5, №7, №9, №11

Детальное местоположение:

ул.Юбилейная, д.№3, №5, №7, №9, №11

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы)по
каждому лоту отдельно
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,75 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 541,89 руб.
в конкурсе в валюте лота:
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Лот № 4
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Комсомольская, д.№4, №6, ул.Победы, д.
№1, №1б, №4, №8

Детальное местоположение:

ул.Комсомольская, д.№4, №6, ул.Победы, д.
№1, №1б, №4, №8

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы)по
каждому лоту отдельно
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,57 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 903,42 руб.
в конкурсе в валюте лота:
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Лот № 5
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Молодежная, д.№2, пер.Молодежный, д.
№2

Детальное местоположение:

ул.Молодежная, д.№2, пер.Молодежный, д.
№2

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы)по
каждому лоту отдельно
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,57 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 377,79 руб.
в конкурсе в валюте лота:
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Лот № 6
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Сосновая, д.№2, №4, №6, №8, №14,
№16-18

Детальное местоположение:

ул.Сосновая, д.№2, №4, №6, №8, №14,
№16-18

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы) по
каждому лоту отдельно
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,57 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 772,54 руб.
в конкурсе в валюте лота:
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Лот № 7
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Победы, д.№22, №26, №27, №29, №30а,
№32, №32а, №32б

Детальное местоположение:

ул.Победы, д.№22, №26, №27, №29, №30а,
№32, №32а, №32б

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные
файлы)отдельно по каждому лоту
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,57 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 1 168,85 руб.
в конкурсе в валюте лота:
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Лот № 8
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
пер.Почтовый, д.№6, ул.Школьная, д.№1

Детальное местоположение:

пер.Почтовый, д.№6, ул.Школьная, д.№1

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные
файлы)отдельно по каждому лоту
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,57 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 182,04 руб.
в конкурсе в валюте лота:

Дата формирования 29.05.2019 16:57

http://torgi.gov.ru
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Лот № 9
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
многоквартирным домом

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Комсомольская, д.№5

Детальное местоположение:

ул.Комсомольская, д.№5

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы)по
каждому лоту отдельно
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,57 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 87,05 руб.
в конкурсе в валюте лота:

Дата формирования 29.05.2019 16:57

http://torgi.gov.ru
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Лот № 10
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Маяковского, д.№1, №2, №4, №6, №7,
№9, №11

Детальное местоположение:

ул.Маяковского, д.№1, №2, №4, №6, №7,
№9, №11

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акт осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы) по
каждому лоту отдельно
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
13,57 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 1 180,59 руб.
в конкурсе в валюте лота:

Дата формирования 29.05.2019 16:57

http://torgi.gov.ru

Страница 13 из 20

Лот № 11
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
многоквартирным домом

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Афанасьева, д.№18

Детальное местоположение:

ул.Афанасьева, д.№18

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы) по
каждому лоту отдельно
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
8,37 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 55,28 руб.
в конкурсе в валюте лота:

Дата формирования 29.05.2019 16:57

http://torgi.gov.ru
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Лот № 12
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
многоквартирным домом

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Комсомольская, д.№5а

Детальное местоположение:

ул.Комсомольская, д.№5а

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные
файлы)отдельно по каждому лоту
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение №1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
8,37 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 62,31 руб.
в конкурсе в валюте лота:

Дата формирования 29.05.2019 16:57

http://torgi.gov.ru
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Лот № 13
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, ул.Первомайская, д.
№1, №5, №6, ул.Победы, д.№15, №16, №17,
№18, №19, №22б, №34, №36а

Детальное местоположение:

ул.Первомайская, д.№1, №5, №6,
ул.Победы, д.№15, №16, №17, №18, №19,
№22б, №34, №36а

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные
файлы)отдельно по каждому лоту
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 в извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
18,61 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

Дата формирования 29.05.2019 16:57

http://torgi.gov.ru

Размер обеспечения заявки на участие 1 130,46 руб.
в конкурсе в валюте лота:
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Лот № 14
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
многоквартирным домом

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Комсомольская, д.№3

Детальное местоположение:

ул.Комсомольская, д.№3

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы)
отдельно по каждому лоту
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
18,61 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 81,51 руб.
в конкурсе в валюте лота:

Дата формирования 29.05.2019 16:57

http://torgi.gov.ru
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Лот № 15
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
несколькими многоквартирными домами

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Лесная, д.№5, ул.Школьная, д.№5

Детальное местоположение:

ул.Лесная, д.№5, ул.Школьная, д.№5

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы)
отдельно по каждому лоту
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
18,61 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 167,02 руб.
в конкурсе в валюте лота:

Дата формирования 29.05.2019 16:57

http://torgi.gov.ru
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Лот № 16
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
многоквартирным домом

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, Ладушкин г,
ул.Береговая, д.№16

Детальное местоположение:

ул.Береговая, д.№16

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акты осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные файлы)
отдельно по каждому лоту
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
18,61 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 370,8 руб.
в конкурсе в валюте лота:

Дата формирования 29.05.2019 16:57

http://torgi.gov.ru
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Лот № 17
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Предмет торгов:

Право заключения договора управления
многоквартирным домом

Основание проведения конкурса:

постановление Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом»

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Калининградская обл, ул.Афанасьева, д.
№12

Детальное местоположение:

ул.Афанасьева, д.№12

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Акт осмотра о состоянии общего
имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса (отдельные
файлы)отдельно по каждому лоту
Срок договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

приложение № 1 к извещению

Наименование обязательных работ и Приложение №6 Перечень работ и услуг по
услуг по содержанию и ремонту:
содержанию и ремонту объекта конкурса,
выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирным домом в
зависимости от типа благоустройства
многоквартирного дома
Валюта лота:

рубли

Размер платы за содержание и
9,58 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 137,42 руб.
в конкурсе в валюте лота:

