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Извещение о проведении торгов № 070921/28985641/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 07.09.2021
Дата публикации: 07.09.2021
Дата последнего изменения: 07.09.2021

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Адрес: 141800, Московская область, г.Дмитров, ул.

Советская д.2
Телефон: 8(496)2219805 (доб1215)
Факс: -
E-mail: o.timofeeva@dmitrov-reg.ru
Контактное лицо: Тимофеева Ольга Сергеевна

Условия проведения торгов

Комиссия: По проведению открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами на

территории Дмитровского муниципального

района
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Московская обл., г. Дмитров, ул.

Вокзальная, д.18 2 этаж каб.1.конверты

с заявками на участие в конкурсе

принимаются ежедневно в рабочие

дни с 10-00 до 17-00 по Московскому

времени, начиная с 08.09.2021.Прием

конвертов с заявками на участие в конкурсе

заканчивается 08.10.2021 в 10 часов 59 мин.

по Московскому времени.
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Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 08.09.2021
Дата и время окончания подачи
заявок:

08.10.2021 10:59

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Московская обл., г. Дмитров, ул.

Вокзальная, д.18 2 этаж каб.1.конверты

с заявками на участие в конкурсе

принимаются ежедневно в рабочие дни с

10-00 до 17-00 по Московскому времени,

начиная с 08.09.2021.
Срок отказа от проведения торгов: 08.10.2021
Дата и время вскрытия конвертов: 08.10.2021 11:00
Место вскрытия конвертов: Московская область, г. Дмитров ул.

Вокзальная д.18, 2 этаж каб.6
Дата рассмотрения заявок: 11.10.2021
Место рассмотрения заявок: Московская область, г. Дмитров ул.

Вокзальная д.18, 2 этаж каб.6
Дата проведения конкурса: 12.10.2021
Место и время проведения конкурса: Конкурс состоится в 11.00 часов 12.10.2021

по адресу: Московская область, г. Дмитров

ул. Вокзальная д.18, 2 этаж каб.6
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: постановление Администрации

Дмитровского городского округа от

31.08.2021 №1943-П "О проведении

открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным

по адресу: Московская область,

Дмитровский городской округ, деревня

Жуковка, улица Армейская, д. 96"
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Московская обл, Дмитров г, Жуковка

д, Армейская ул, Московская область,

Дмитровский городской округ, деревня

Жуковка, ул. Армейская д.96
Детальное местоположение: Московская область, Дмитровский

городской округ, деревня Жуковка, ул.

Армейская д.96
Ссылка на карту:
Характеристики объекта конкурса: в соответствии с конкурсной

документацией
Срок договора: Лет: 1, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: в соответствии с конкурсной

документацией
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

в соответствии с конкурсной

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

493 282,08 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

2 055,34 руб.


