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Извещение о проведении торгов № 191218/8298505/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 6
Дата создания извещения: 19.12.2018
Дата публикации: 19.12.2018
Дата последнего изменения: 19.12.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ
Адрес: 152151, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ,

РАЙОН РОСТОВСКИЙ, ГОРОД РОСТОВ,

ПЛОЩАДЬ СОВЕТСКАЯ, д. 7
Телефон: (48536) 6-25-05
Факс: (48536) 6-59-83
E-mail: admin@grad-rostov.ru
Контактное лицо: Новикова Ирина Александровна

Условия проведения торгов

Комиссия: Конкурсная комиссия по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Документация предоставляется по адресу:

Яросл. обл., г. Ростов, Советская площадь,

д. 7, Управление ЖКХ администрации

городского поселения Ростов (3 этаж) с

10:00 до 17:00 с пн по чт и с 10:00 до 16:00

в пт. Обед с 12:00 до 12:48. Документация

предоставляется бесплатно в период со

дня размещения на официальном сайте

извещения о проведении настоящего

конкурса до даты окончания срока подачи

заявок на участие в конкурсе на основании

заявления любого заинтересованного

лица, поданного в письменной форме, в
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течение 2-х рабочих дней со дня получения

соответствующего заявления.
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 20.12.2018
Дата и время окончания подачи
заявок:

21.01.2019 17:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Яросл. обл., г. Ростов, Советская площадь,

д. 7, Управление ЖКХ администрации

городского поселения Ростов (3 этаж)

с 10:00 до 17:00 с пн по чт и с 10:00 до

16:00 в пт. Обед с 12:00 до 12:48. Заявки

принимаются в запечатанном конверте

с указанием номера лота. Прием заявок

на участие в конкурсе прекращается

непосредственно перед началом процедуры

вскрытия конвертов.Порядок подачи

заявок на участие в конкурсе указан в

соответствующем разделе конкурсной

документации.
Срок отказа от проведения торгов: 25.01.2019
Дата и время вскрытия конвертов: 24.01.2019 13:00
Место вскрытия конвертов: Яросл. обл., г. Ростов, Советская площадь,

д. 7, Управление ЖКХ администрации

городского поселения Ростов (3 этаж).
Дата рассмотрения заявок: 24.01.2019
Место рассмотрения заявок: Яросл. обл., г. Ростов, Советская площадь,

д. 7, Управление ЖКХ администрации

городского поселения Ростов (3 этаж).
Дата проведения конкурса: 25.01.2019
Место и время проведения конкурса: Яросл. обл., г. Ростов, Советская площадь,

д. 7, Управление ЖКХ администрации

городского поселения Ростов (3 этаж) в 14

часов 00 минут.
Проект соглашения:

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.
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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: Собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран способ

управления этим домом или если принятое

решение о выборе способа управления

этим домом не было реализовано.(Часть 4

статьи 161, "Жилищный кодекс Российской

Федерации").
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов

г, Моравского ул, Ярославская обл.,

Ростовский р-н, г. Ростов, ул. Моравского,

д. 6
Детальное местоположение: Ярославская обл., Ростовский р-н, г. Ростов,

ул. Моравского, д. 6
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса – Лот №

1 указаны в Приложении к извещению.
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: В соответствии с характеристиками объекта

конкурса.
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень обязательных и дополнительных

работ и услуг по содержанию и ремонту

объекта конкурса – Лот № 1 указаны

в Приложении № 2 к конкурсной

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

10,65 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

264 руб.
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Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран способ

управления этим домом или если принятое

решение о выборе способа управления

этим домом не было реализовано.(Часть 4

статьи 161, "Жилищный кодекс Российской

Федерации").
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов

г, Революции ул, Ярославская обл.,

Ростовский р-н, г. Ростов, ул. Революции, д.

14
Детальное местоположение: Ярославская обл., Ростовский р-н, г. Ростов,

ул. Революции, д. 14
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса – Лот №

2 указаны в Приложении к извещению.
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: В соответствии с характеристиками объекта

конкурса.
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень обязательных и дополнительных

работ и услуг по содержанию и ремонту

объекта конкурса – Лот № 2 указаны

в Приложении № 2 к конкурсной

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

12,13 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

193 руб.
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Лот № 3

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран способ

управления этим домом или если принятое

решение о выборе способа управления

этим домом не было реализовано.(Часть 4

статьи 161, "Жилищный кодекс Российской

Федерации").
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов

г, Юбилейная ул, Ярославская обл,

Ростовский р-н, Ростов г, Юбилейная ул, д.

8а
Детальное местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г,

Юбилейная ул, д. 8а
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса – Лот №

3 указаны в Приложении к извещению.
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: В соответствии с характеристиками объекта

конкурса.
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень обязательных и дополнительных

работ и услуг по содержанию и ремонту

объекта конкурса – Лот № 3 указаны

в Приложении № 2 к конкурсной

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

12,13 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

535 руб.
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Лот № 4

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран способ

управления этим домом или если принятое

решение о выборе способа управления

этим домом не было реализовано.(Часть 4

статьи 161, "Жилищный кодекс Российской

Федерации").
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов

г, Гладышева ул, Ярославская обл,

Ростовский р-н, Ростов г, Гладышева ул, д.

19а
Детальное местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г,

Гладышева ул, д. 19а
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса – Лот №

4 указаны в Приложении к извещению.
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: В соответствии с характеристиками объекта

конкурса.
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень обязательных и дополнительных

работ и услуг по содержанию и ремонту

объекта конкурса – Лот № 4 указаны

в Приложении № 2 к конкурсной

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

12,13 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

452 руб.
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Лот № 5

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран способ

управления этим домом или если принятое

решение о выборе способа управления

этим домом не было реализовано.(Часть 4

статьи 161, "Жилищный кодекс Российской

Федерации").
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов

г, Юбилейная ул, Ярославская обл,

Ростовский р-н, Ростов г, Юбилейная ул, д.

12
Детальное местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г,

Юбилейная ул, д. 12
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса – Лот

№ 5, Лот № 6 указаны в Приложении к

извещению.
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: В соответствии с характеристиками объекта

конкурса.
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень обязательных и дополнительных

работ и услуг по содержанию и ремонту

объекта конкурса – Лот № 5 указаны

в Приложении № 2 к конкурсной

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

12,13 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

620 руб.
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Лот № 6

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран способ

управления этим домом или если принятое

решение о выборе способа управления

этим домом не было реализовано.(Часть 4

статьи 161, "Жилищный кодекс Российской

Федерации").
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов

г, Юбилейная ул, Ярославская обл,

Ростовский р-н, Ростов г, Юбилейная ул, д.

12а
Детальное местоположение: Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г,

Юбилейная ул, д. 12а
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса – Лот №

6 указаны в Приложении к извещению.
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: В соответствии с характеристиками объекта

конкурса.
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень обязательных и дополнительных

работ и услуг по содержанию и ремонту

объекта конкурса – Лот № 6 указаны

в Приложении № 2 к конкурсной

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

12,13 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

501 руб.


