
Извещение о проведении торгов № 090620/0498073/02

Идентификатор формы торгов:

Наименование формы торгов:

Сайт размещения информации о 
торгах:

Количество лотов:

Цата создания извещения:

Цата публикации:

Цата последнего изменения:

1

Открытый конкурс 

http ://torgi. go v.ru/

09.06.2020

09.06.2020

09.06.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации:

Адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Контактное лицо:

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

352630, Краснодарский край, 
Белореченский р-н, Белореченск г, ул. 
Ленина,д.64, каб.1

8-861-55-3-30-56

8-861-55-3-30-56

gorodbelorechensk@mail.ru

Ян Игоревич Кейсер

Условия проведения торгов

Комиссия:

Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
торгах:

Размер платы за документацию 
(руб.):

Цата начала подачи заявок:

Цата и время окончания подачи 
заявок:

Место и порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе:

Комиссия по отбору УК февраль 2020

Организатор конкурса на основании 
заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме согласно 
приложению №6 к настоящей конкурсной 
документации, в течении 2 рабочих дней, с 
даты получения заявления обязаны 
предоставить такому лицу конкурсную 
документацию

10.06.2020 

21.07.2020 14:00

352630, Краснодарский край, 
Белореченский р-н, Белореченск г, ул. 
Ленина,д.64, каб.19 (Администрация 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района).Для участия в

http://torgi.gov.ru
mailto:gorodbelorechensk@mail.ru


конкурсе заинтересованного лицо подает 
заявку на участие в конкурсе по форме 
согласно приложению №7 к настоящей 
конкурсной документации. Срок заявок 
должен составлять не менее 30 дней. Прием 
заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе

Срок отказа от проведения торгов: 10.06.2020

Цата и время вскрытия конвертов: 21.07.2020 14:00

Место вскрытия конвертов: Краснодарский край, Белореченский р-н,
Белореченск г, ул. Ленина,д.64, каб.19

Цата рассмотрения заявок: 10.06.2020

Место рассмотрения заявок: Краснодарский край, Белореченский р-н,
Белореченск г, ул. Ленина,д.64, каб.19

Цата проведения конкурса: 28.07.2020

Место и время проведения конкурса: Краснодарский край, Белореченский р-н,
Белореченск г, ул. Ленина,д.64, каб.1

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.

http://torgi.gov.ru


Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов:

Основание проведения конкурса:

Страна размещения: 

Местоположение:

Детальное местоположение: 

Ссылка на карту:

Характеристики объекта конкурса:

Срок договора:

Перечень коммунальных услуг:

Наименование обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту:

Валюта лота:

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

Право заключения договора управления 
многоквартирным домом

Часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ. 
Постановление администрации 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района от 5 февраля 2020 
года №80 № 0 проведение открытого по 
отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района, собственниками 
помещений в которых не выбран способ 
управления, или принятое такими 
собственниками решения о выборе способа 
управления многоквартирными домами не 
реализовано.

РОССИЯ

Краснодарский край, Белореченский р-н, 
Белореченск г, Аэродромная ул, 
Краснодарский край, Белореченский р-он, 
Белореченск г . , . Аэродромная ул. 15

Краснодарский край, Белореченский р-он, 
Белореченск г., . Аэродромная ул. 15

Тип постройки: многоквартирный дом,
1958 года постройки, 2 этаж, 12 квартир, 
площадь жилых помещений 317,9 кв.м., 
площадь помещения общего пользования
74,8 кв.м., 4 степень благоустройства

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Коммунальная услуга по 
электроснабжению, представленная на 
общедомовые нужды

Приложение №3 к конкурсной 
документации

рубли

14,6 руб.

http://torgi.gov.ru
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Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов:

Основание проведения конкурса:

Страна размещения: 

Местоположение:

Детальное местоположение: 

Ссылка на карту:

Характеристики объекта конкурса:

Срок договора:

Перечень коммунальных услуг:

Наименование обязательных работ, и 
услуг по содержанию и ремонту:

Валюта лота:

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

Право заключения договора управления 
многоквартирным домом

Часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ. 
Постановление администрации 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района от 5 февраля 2020 
года №80 № 0 проведение открытого по 
отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района, собственниками 
помещений в которых не выбран способ 
управления, или принятое такими 
собственниками решения о выборе способа 
управления многоквартирными домами не 
реализовано.

РОССИЯ

Краснодарский край, Белореченский р-н, 
Белореченск г, Аэродромная ул, 
Краснодарский край, Белореченский р-он, 
Белореченск г . , . Аэродромная ул. 16

Краснодарский край, Белореченский р-он, 
Белореченск г . , . Аэродромная ул. 16

Тип постройки: многоквартирный дом, 
1961 года постройки, 2 этаж, 16 квартир, 
площадь жилых помещений 627,9 кв.м., 
площадь помещения общего пользования
51,8 кв.м., 4 степень благоустройства

Лет: 3, месяцев: 0, дней: О

Коммунальная услуга по 
электроснабжению, представленная на 
общедомовые нужды

Приложение №3 к конкурсной 
документации

рубли

14,6 руб.

http://torgi.gov.ru
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Статус:

http://torgi.gov.ru 

Лот № 3 

Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов:

Основание проведения конкурса:

Страна размещения: 

Местоположение:

Детальное местоположение: 

Ссылка на карту:

Характеристики объекта конкурса:

Срок договора:

Перечень коммунальных услуг:

Наименование обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту:

Валюта лота:

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

Право заключения договора управления 
многоквартирным домом

Часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ. 
Постановление администрации 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района от 5 февраля 2020 
года №80 № 0 проведение открытого по 
отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района, собственниками 
помещений в которых не выбран способ 
управления, или принятое такими 
собственниками решения о выборе способа 
управления многоквартирными домами не 
реализовано.

РОССИЯ

Краснодарский край, Белореченский р-н, 
Белореченск г, Аэродромная ул, 
Краснодарский край, Белореченский р-он, 
Белореченск г . , . Аэродромная ул. 17

Краснодарский край, Белореченский р-он, 
Белореченск г . , . Аэродромная ул. 17

Тип постройки: многоквартирный дом,
1959 года постройки, 2 этаж, 12 квартир, 
площадь жилых помещений 361,3 кв.м., 
площадь помещения общего пользования 
58,7 кв.м., 4 степень благоустройства

Лет: 3, месяцев: 0, дней: О

Коммунальная услуга по 
электроснабжению, представленная на 
общедомовые нужды

Приложение №3 к конкурсной 
документации

рубли

14,6 руб.

http://torgi.gov.ru
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Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов:

Основание проведения конкурса:

Страна размещения: 

Местоположение:

Детальное местоположение: 

Ссылка на карту:

Характеристики объекта конкурса:

Срок договора:

Перечень коммунальных услуг:

Наименование обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту:

Валюта лота:

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

Право заключения договора управления 
многоквартирным домом

Часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ. 
Постановление администрации 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района от 5 февраля 2020 
года №80 № 0 проведение открытого по 
отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района, собственниками 
помещений в которых не выбран способ 
управления, или принятое такими 
собственниками решения о выборе способа 
управления многоквартирными домами не 
реализовано.

РОССИЯ

Краснодарский край, Белореченский р-н, 
Белореченск г, Железнодорожная ул, 
Краснодарский край, Белореченский р-он, 
Белореченск г., ул. Железнодорожная,2

Краснодарский край, Белореченский р-он, 
Белореченск г., ул. Железнодорожная,2

Тип постройки: многоквартирный дом, 
1977 года постройки, 2 этаж, 6 квартир, 
площадь жилых помещений 219,4 кв.м., 
площадь помещения общего пользования
99.6 кв.м., 4 степень благоустройства

Лет: 3, месяцев: 0, дней: О

Коммунальная услуга по 
электроснабжению, представленная на 
общедомовые нужды

Приложение №3 к конкурсной 
документации

рубли

14.7 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 статьи 161 Жилищного кодекса РФ.
Постановление администрации 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района от 5 февраля 2020 
года №80 № 0 проведение открытого по 
отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории 
Белореченского городского поселения 
Белореченского района, собственниками 
помещений в которых не выбран способ 
управления, или принятое такими 
собственниками решения о выборе способа 
управления многоквартирными домами не 
реализовано.

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение: Краснодарский край, Белореченский р-н,
Белореченск г, Деповская ул, 
Краснодарский край, Белореченский р-он, 
Белореченск г., Деповская ул.,4

Детальное местоположение: Краснодарский край, Белореченский р-он,
Белореченск г., Деповская ул.,4

Ссылка на карту:

Характеристики объекта конкурса: Тип постройки: многоквартирный дом,
1957 года постройки, 2 этаж, 8 квартир, 
площадь жилых помещений 385,0 кв.м., 
площадь помещения общего пользования 
43,2 кв.м., 4 степень благоустройства

Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Перечень коммунальных услуг: Коммунальная услуга по
электроснабжению, представленная на 
общедомовые нужды

Наименование обязательных работ и Приложение №3 к конкурсной 
услуг по содержанию и ремонту: документации

Валюта лота: рубли

Размер платы за содержание и 13,8 руб.
ремонт жилого помещения в валюте
лота:
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