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Извещение о проведении торгов № 180220/0233804/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 3
Дата создания извещения: 18.02.2020
Дата публикации: 18.02.2020
Дата последнего изменения: 18.02.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ БАКАЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес: 456900, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Р-Н

САТКИНСКИЙ, Г БАКАЛ, УЛ ЛЕНИНА, д.

13
Телефон: 8-351-61-6-72-43
Факс: 8-351-61-6-72-42
E-mail: finbak@maill.ru
Контактное лицо: Зарочинцев Андрей Леонидович

Условия проведения торгов

Комиссия: Конкурсная комиссия №37
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Со дня размещения на официальном

сайте извещения о проведении открытого

конкурса, на основании заявления любого

заинтересованного лица, поданного в

письменной форме в течение двух рабочих

дней с даты получения соответствующего

заявления организатор конкурса

предоставляет такому лицу конкурсную

документацию в порядке, указанном в

извещении о проведении конкурса
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 19.02.2020
Дата и время окончания подачи
заявок:

19.03.2020 13:00
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Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Челябинская обл., Саткинский р-н, г. Бакал,

ул. Ленина, д.13, 2-й этаж, каб.6, отдел

экономического, стратегического развития,

земельно-имущественных отношений

администрации Бакальского городского

поселения
Срок отказа от проведения торгов: 19.03.2020
Дата и время вскрытия конвертов: 19.03.2020 14:00
Место вскрытия конвертов: Челябинская обл., Саткинский р-н, г. Бакал,

ул. Ленина, д.13, 2-й этаж, кабинет Главы

Бакальского городского поселения
Дата рассмотрения заявок: 19.03.2020
Место рассмотрения заявок: Челябинская обл., Саткинский р-н, г. Бакал,

ул. Ленина, д.13, 2-й этаж, кабинет Главы

Бакальского городского поселения
Дата проведения конкурса: 20.03.2020
Место и время проведения конкурса: Челябинская обл., Саткинский р-н, г. Бакал,

ул. Ленина, д.13, 2-й этаж, кабинет Главы

Бакальского городского поселения. Время -

14:00 ч.
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

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Распоряжение администрации

Бакальского городского поселения "О

проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами" от 14.02.2020

№ 38-р
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Саткинский р-н, Бакал г,

Шевченко ул, Челябинская обл, Саткинский

р-н, Бакал г, Шевченко ул, 12 д.
Детальное местоположение: Челябинская обл, Саткинский р-н, Бакал г,

Шевченко ул, 12 д.
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Многоквартирный дом, расположенный по

адресу: Челябинская обл., Саткинский р-н,

г. Бакал, ул. Шевченко, д. 12
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Содержание и ремонт общего

имущества собственников помещений в

многоквартирном доме
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Текущий ремонт, содержание несущих

конструкций, содержание оборудования

и систем инженерно-технического

обеспечения, аварийное обслуживание.

Приложение №3.
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

21,12 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

161,88 руб.
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Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Распоряжение администрации

Бакальского городского поселения "О

проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами" от 14.02.2020

№38-р
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Саткинский р-н, Бакал г,

Южная ул, Челябинская обл, Саткинский р-

н, Бакал г, Южная ул, 15 д.
Детальное местоположение: Челябинская обл, Саткинский р-н, Бакал г,

Южная ул, 15 д.
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Многоквартирный дом, расположенный по

адресу: Челябинская обл., Саткинский р-н,

г. Бакал, ул. Южная, д. 15
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Содержание и ремонт общего

имущества собственников помещений в

многоквартирном доме
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Текущий ремонт, содержание несущих

конструкций, содержание оборудования

и систем инженерно-технического

обеспечения, аварийное обслуживание.

Приложение №3.
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

23,8 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

264,29 руб.
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Лот № 3

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Распоряжение администрации

Бакальского городского поселения "О

проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами" от 14.02.2020

№38-р
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Саткинский р-н, Бакал г,

Труда ул, Челябинская обл, Саткинский р-н,

Бакал г, Труда ул, 14 д.
Детальное местоположение: Челябинская обл, Саткинский р-н, Бакал г,

Труда ул, 14 д.
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Многоквартирный дом, расположенный по

адресу: Челябинская обл., Саткинский р-н,

г. Бакал, ул. Труда, д. 14
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Содержание и ремонт общего

имущества собственников помещений в

многоквартирном доме
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Текущий ремонт, содержание несущих

конструкций, содержание оборудования

и систем инженерно-технического

обеспечения, аварийное обслуживание.

Приложение №3.
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

22,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

246,53 руб.


