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Извещение о проведении торгов № 200918/0796542/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 20
Дата создания извещения: 20.09.2018
Дата публикации: 20.09.2018
Дата последнего изменения: 01.11.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕТАЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес: 456520, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Р-Н

СОСНОВСКИЙ, П ПОЛЕТАЕВО, УЛ

ПОЛЕТАЕВСКАЯ, д. 46
Телефон: 8 (351)44-99-1-95
Факс: 8 (351)44-99-1-95
E-mail: poletaevo_adm@mail.ru
Контактное лицо: Лаврова Евдокия Яковлевна

Условия проведения торгов

Комиссия: Комиссия Вскрытие конвертов и

рассмотрения заявок УО
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

с 20 сентября 2018г. по 22 октября 2018г.,по

адресу: Челябинская область, Сосновский

район, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 46,

кабинет Бухгалтерии, с 09.00 до 17.00 (обед

с 13.00 до 14.00), без взимания платы за

предоставление конкурсной документации.
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 20.09.2018
Дата и время окончания подачи
заявок:

22.10.2018 10:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Челябинская область, Сосновский район,

п. Полетаево, ул. Полетаевская, 46, кабинет

Бухгалтерии, с 09.00 до 17.00 (обед с
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13.00 до 14.00), согласно конкурсной

документации
Срок отказа от проведения торгов: 26.10.2018
Дата и время вскрытия конвертов: 22.10.2018 10:15
Место вскрытия конвертов: Челябинская область, Сосновский район,

п. Полетаево, ул. Полетаевская, 46, кабинет

Бухгалтерии, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00

до 14.00)
Дата рассмотрения заявок: 25.10.2018
Место рассмотрения заявок: Челябинская область, Сосновский район,

п. Полетаево, ул. Полетаевская, 46, кабинет

Бухгалтерии, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00

до 14.00)
Дата проведения конкурса: 26.10.2018
Место и время проведения конкурса: в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская

область, Сосновский район, п. Полетаево,

ул. Полетаевская, 46, кабинет Бухгалтерии,

с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
Проект соглашения:

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
01.11.2018 07:18 Опубликованы итоги аукциона по лоту №20
01.11.2018 07:17 Опубликованы итоги аукциона по лоту №19
01.11.2018 07:17 Опубликованы итоги аукциона по лоту №18
01.11.2018 07:16 Опубликованы итоги аукциона по лоту №17
01.11.2018 07:14 Опубликованы итоги аукциона по лоту №16
01.11.2018 07:14 Опубликованы итоги аукциона по лоту №15
01.11.2018 07:14 Опубликованы итоги аукциона по лоту №14
01.11.2018 07:13 Опубликованы итоги аукциона по лоту №13
01.11.2018 07:13 Опубликованы итоги аукциона по лоту №12
01.11.2018 07:12 Опубликованы итоги аукциона по лоту №11
01.11.2018 07:12 Опубликованы итоги аукциона по лоту №10
01.11.2018 07:11 Опубликованы итоги аукциона по лоту №9
01.11.2018 07:11 Опубликованы итоги аукциона по лоту №8
01.11.2018 07:11 Опубликованы итоги аукциона по лоту №7
31.10.2018 13:54 Опубликованы итоги аукциона по лоту №6
31.10.2018 13:53 Опубликованы итоги аукциона по лоту №5
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Дата и время изменения Суть изменения
31.10.2018 13:52 Опубликованы итоги аукциона по лоту №4
31.10.2018 13:51 Опубликованы итоги аукциона по лоту №3
31.10.2018 13:50 Опубликованы итоги аукциона по лоту №2
31.10.2018 13:48 Опубликованы итоги аукциона по лоту №1
25.10.2018 13:28 Опубликован протокол 'Протокол

рассмотрения заявок на участие в конкурсе'
22.10.2018 16:12 Опубликован протокол 'Протокол вскрытия

конвертов с заявками на участие в
конкурсе'

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

Тип протокола Прилагаемые документы
Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе

Протокол вскрытия
конвертов.docx(22.10.2018)

Протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе

Протокол рассмотрения
заявок.pdf(25.10.2018)

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

район, п. Полетаево, ул. Пионерская,1
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский район, п.

Полетаево, ул. Пионерская,1
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

1 030,27 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 2

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 1А
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 1А
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

2 069,96 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 3

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 2А
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 2А
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

875,3 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 4

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 3В
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 3В
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

660,07 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 5

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 10
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 10
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

592,68 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018



Дата формирования 15.11.2018 12:46 http://torgi.gov.ru Страница 9 из 23

Лот № 6

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 14
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 14
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

465,5 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 7

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 16
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 16
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

567,27 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 8

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 20
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 20
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

539,22 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 9

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 22
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 22
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

568,39 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 10

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 24
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 24
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

570,31 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 11

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, 28
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Пионерская, 28
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

2 118,14 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 12

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 42
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Полетаевская, 42
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

1 037,4 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 13

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 44
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Полетаевская, 44
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

909,55 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 14

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 46
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Полетаевская, 46
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

2 294,91 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 15

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 46А
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Полетаевская, 46А
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

1 875,85 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 16

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Молодежная, 2
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Молодежная, 2
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

378,58 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 17

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Молодежная, 4
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Молодежная, 4
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

387,09 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018



Дата формирования 15.11.2018 12:46 http://torgi.gov.ru Страница 21 из 23

Лот № 18

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Молодежная, 8
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Молодежная, 8
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

1 747,45 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 19

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Северная, 64
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Северная, 64
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

239,91 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018
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Лот № 20

Статус: Несостоявшийся с единственным

участником

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

несколькими многоквартирными домами
Основание проведения конкурса: На основании ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 2006 года № 75 «О

порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н,

Полетаево п, Челябинская обл, Сосновский

р-н, п. Полетаево, ул. Северная, 68
Детальное местоположение: Челябинская обл, Сосновский р-н, п.

Полетаево, ул. Северная, 68
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Согласно Конкурсной документации
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Согласно Конкурсной документации
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Согласно Конкурсной документации

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

13,2 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

412,17 руб.

Результаты проведения торгов:

Номер договора: б/н
Победитель торгов: ООО Управляющая Компания "МИР"
Дата заключения договора: 31.10.2018


