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Извещение о проведении торгов № 290520/10453723/03
Идентификатор формы торгов:

1

Наименование формы торгов:

Открытый конкурс

Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

29.05.2020

Дата публикации:

29.05.2020

Дата последнего изменения:

29.05.2020

1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

Адрес:

307370, ОБЛ КУРСКАЯ, Р-Н РЫЛЬСКИЙ,
Г РЫЛЬСК, УЛ К.ЛИБКНЕХТА, д. 9

Телефон:

8(47152)2-27-42

Факс:

-

E-mail:

adm.rylsk46@mail.ru

Контактное лицо:

Ванярко Наталья Васильевна

Условия проведения торгов
Комиссия:

Комиссия по проведению открытого
конкурса по отбору управляющей
организации для управления
многоквартирными домами,
расположенными на территории МО "город
Рыльск" Рыльского района Курской области

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Конкурсная документация предоставляется
без взимания платы. Выдача конкурсной
документации производится в течение
2 рабочих дней со дня получения
письменного заявления в рабочие дни
с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
местного времени начиная с 29.05.2020
по 22.06.2020 по адресу: 307370, Курская
область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.
К.Либкнехта, д. 9, каб. № 7, тел. 8 (47152)
2-27-42.

Размер платы за документацию
(руб.):

0
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Дата начала подачи заявок:

29.05.2020

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

23.06.2020 10:00
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Заявка на участие в конкурсе подается
в письменной форме, установленной
конкурсной документацией. Прием заявок
осуществляется в рабочие дни с 08 час. 30
мин. до 17 час. 00 мин. местного времени
с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до
14 час. 00 мин., начиная с 29.05.2020 по
23.06.2020 до 10 час. 00 мин. по адресу:
307370, Курская область, Рыльский район,
г. Рыльск, ул. К.Либкнехта, д. 9, каб. № 7,
тел. 8 (47152) 2-27-42

Срок отказа от проведения торгов: 19.06.2020
Дата и время вскрытия конвертов: 23.06.2020 11:00
Место вскрытия конвертов:

Вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе производится конкурсной
комиссией, начало 23.06.2020 г. в 10 час.
00 мин. местного времени, по адресу: 8
(47152) 2-27-42, каб. №11.

Дата рассмотрения заявок:

23.06.2020

Место рассмотрения заявок:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
производится конкурсной комиссией
23.06.2020 в 11 час. 00 мин. местного
времени по адресу: 307370, Курская
область, Рыльский район, г. Рыльск, ул.
К.Либкнехта, д. 9, каб. № 11.

Дата проведения конкурса:

24.06.2020

Место и время проведения конкурса: Начало конкурса в 10 час. 00 мин. местного
времени 24.06.2020 по адресу: 307370,
Курская область, Рыльский район, г.
Рыльск, ул. К.Либкнехта, д. 9, каб. № 11.
Проект соглашения:
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
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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
многоквартирным домом

Основание проведения конкурса:

: Статья 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Гражданский
кодекс Российской Федерации,
постановление Правительства Российской
Федерации 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:

Курская обл, Рыльский р-н, Рыльск г,
К.Либкнехта ул, Курская обл, Рыльский р-н,
Рыльск г, Р.Люксембург ул,д.80

Детальное местоположение:

Курская обл, Рыльский р-н, Рыльск г,
Р.Люксембург ул,д.80

Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Многоквартирный жилой дом 2018 года
постройки,пятиэтажный,четырехподъездный,80
квартир. Площадь дома 4653,8 кв.м.
Срок договора:

Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг:

Холодное водоснабжение. Водоотведение.
Электроснабжение. Газоснабжение

Наименование обязательных работ и Содержание общего имущества
услуг по содержанию и ремонту:
многоквартирного дома Техническое
обслуживание общих коммуникаций,
технических устройств и технических
помещений жилого дома. Аварийное
обслуживание. Работы по текущему
ремонту. Уборка земельного участка,
входящего в состав общего имущества
дома. Управление многоквартирным домом.
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рубли

Размер платы за содержание и
12,28 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
Размер обеспечения заявки на участие 2 857,43 руб.
в конкурсе в валюте лота:
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