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Извещение о проведении торгов № 140622/1031795/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 9
Дата создания извещения: 14.06.2022
Дата публикации: 14.06.2022
Дата последнего изменения: 14.06.2022

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 397605, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Р-Н

КАЛАЧЕЕВСКИЙ, П ПРИГОРОДНЫЙ, УЛ

КОСМОНАВТОВ, д. 22
Телефон: (47363) 44-4-92
Факс: (47363) 44-3-61
E-mail: adm-prig@mail.ru
Контактное лицо: Камышанова Галина Николаевна

Условия проведения торгов

Комиссия: -
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

п. Пригородный, ул. Космонавтов, 22, каб.

№ 2 в рабочее время с 9.00 час. до 12.00

час. и с 13-00 до 16-00, (кроме пятницы,

выходных и праздничных дней) с даты

публикации объявления
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 15.06.2022
Дата и время окончания подачи
заявок:

20.07.2022 09:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Заявки принимаются по адресу: п.

Пригородный, ул. Космонавтов, 22,

каб. № 2 в рабочее время с 15.06.2022
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г. до вскрытия конвертов 20.07.2022 г.

Заявки подаются в письменной форме, в

запечатанных конвертах.
Срок отказа от проведения торгов: 22.07.2022
Дата и время вскрытия конвертов: 20.07.2022 09:00
Место вскрытия конвертов: Воронежская область, Калачеевский район,

п. Пригородный, ул. Космонавтов, 22, каб.

№ 1
Дата рассмотрения заявок: 21.07.2022
Место рассмотрения заявок: Воронежская область, Калачеевский район,

п. Пригородный, ул. Космонавтов, 22, каб.

№ 1
Дата проведения конкурса: 22.07.2022
Место и время проведения конкурса: Воронежская область, Калачеевский район,

п. Пригородный, ул. Космонавтов, 22, каб.

№ 1 в 10-00 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: Часть 4 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановлене

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Калачеевский р-н,

Пригородный п, ул. Космонавтов, д. 9
Детальное местоположение: ул. Космонавтов, д. 9
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса указана

в конкурсной документации (приложение

№1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, водоснабжение (на

общедомовые нужды (централизованные)
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Указаны в приложении №2 конкурсной

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

18,73 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

1 256,92 руб.
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Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Часть 4 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановлене

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Калачеевский р-н,

Пригородный п, Космонавтов ул, д.26
Детальное местоположение: д.26
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса указана

в конкурсной документации (приложение

№1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, водоснабжение (на

общедомовые нужды (централизованные)
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Указаны в приложении №2 конкурсной

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

15,71 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

2 494,05 руб.
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Лот № 3

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Часть 4 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановлене

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Калачеевский р-н,

Пригородный п, Космонавтов ул, д.35
Детальное местоположение: д.35
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса указана

в конкурсной документации (приложение

№1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, водоснабжение (на

общедомовые нужды (централизованные)
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень работ и услуг указан в

приложении №2 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

16,31 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

3 425,17 руб.
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Лот № 4

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Часть 4 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановлене

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Калачеевский р-н,

Пригородный п, Космонавтов ул, д. 36
Детальное местоположение: д. 36
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса указана

в конкурсной документации (приложение

№1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, водоснабжение (на

общедомовые нужды (централизованные)
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень работ и услуг указан в

приложении №2 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

17,63 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

3 781,33 руб.
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Лот № 5

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Часть 4 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановлене

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Калачеевский р-н,

Пригородный п, Космонавтов ул, д.37
Детальное местоположение: д.37
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса указана

в конкурсной документации (приложение

№1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, водоснабжение (на

общедомовые нужды (централизованные)
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень работ и услуг указан в

приложении №2 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

18,12 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

2 376,19 руб.
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Лот № 6

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Часть 4 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановлене

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Калачеевский р-н,

Пригородный п, Космонавтов ул, д. 38
Детальное местоположение: д. 38
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса указана

в конкурсной документации (приложение

№1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, водоснабжение (на

общедомовые нужды (централизованные)
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень работ и услуг указан в

приложении №2 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

17,02 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

1 090,77 руб.
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Лот № 7

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Часть 4 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановлене

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Калачеевский р-н,

Пригородный п, Космонавтов ул, д. 39
Детальное местоположение: д. 39
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса указана

в конкурсной документации (приложение

№1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, водоснабжение (на

общедомовые нужды (централизованные)
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень работ и услуг указан в

приложении №2 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

18,05 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

2 411,29 руб.
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Лот № 8

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Часть 4 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановлене

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Калачеевский р-н,

Пригородный п, Космонавтов ул, д.40
Детальное местоположение: д.40
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса указана

в конкурсной документации (приложение

№1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, водоснабжение (на

общедомовые нужды (централизованные)
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень работ и услуг указан в

приложении №2 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

16,09 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

3 432,54 руб.
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Лот № 9

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Часть 4 ст. 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, постановлене

Правительства Российской Федерации от

06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения

органом местного самоуправления

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом»
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Воронежская обл, Калачеевский р-н,

Пригородный п, Космонавтов ул, д.41
Детальное местоположение: д.41
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: Характеристика объекта конкурса указана

в конкурсной документации (приложение

№1)
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, водоснабжение (на

общедомовые нужды (централизованные)
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Перечень работ и услуг указан в

приложении №2 конкурсной документации
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

16,03 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

3 313,43 руб.


