
,Ц,агафорпrирования 16.02.2021 10:10 1rttp://torgi.gov.ru Страница 1 из 4

Извещение о проведении торгов Jф 1б022ll0l.524l4l0|

Иdенmuфuкаmор формьl mорzов: l
Наltменованuе формьl mор2ов: открытый конкурс

СаЙmразллеlценLlяuнформацuuо http://torgi.gov.ru/
mор2ах:
Колuчесmво лоmов: 1

,Щаmа созdанuя uзвеLценuя: 16.о2.202I

,Щаmа публuкацuu., 16,02.202l

lаmа послеdнеzо uзJйененuя: |6,02.202l

Ко н m а кm н ая u н ф о pll,t ацuя ор z а н uз ап, ор а m ор z о в

Наu.tуtенованuе орzанuзаL|uu: ддминистрдциlI тЕрБунского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПИПЕЦКОЙ ОЬЛДСТИ

дdрес: з99540, Липецкая обл, Тербунский р-н, с

. Тербуны, ул Ленина, д. 84

Тыефон: 8_474,74-2126|

Факс: 8-47474-2|480

E-mail: terbuny@admlr.lipetsk.ru

Конmакmное лuцо: матвеева ольга длексеевна

Условuя провеdенuя mорzов

Комuссuя:

Срок, месmо u поряdок заявки направляются до26 марта
преd о сmавл е нuя d окуменm ацuu о

mорzах: 
,-/-,--,-"----," 

202]l г- по адресу: Липецкм область,

Тербунский район, с. Тербуны, ул. Ленина,

д. 84; кабинет отдела ЖКХ и дорожной

деятельности

Раuлер плаmы за dокуменmацuю 18,82
(руб.):

,Щаmа начма поdачu заявок: 16.02.2021

,Щаmа u время окончанuя поdачu 26.0з.2021 1б:00
заявок:
Месmо u поряdок поdачu заявок на липецкая область, тербунскийрайон,
учасmuе в конкурсе: 

с, Тербуны, ул, Ленина, д,84; кабинет

отдела жилищно-коммунiшьного хозяйства

и дорожной деятельности;змвки

направляются в соответствии с конкурсной

документацией
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Срок оmказа оm провеdенuя mор2ов: 26.оз.202I

,Щаmа u время вскрыmuя конверmов: 29.0З.2021 10:00

МесmО вскрыmuЯ конверmов: ЛипецкаЯ область, ТербунскиЙ раЙон,

с. Тербуны, ул. Ленинq д. 84; кабинет

заместителя пIавы администрации района
,Щаmа рассмоmренuя заявок: 29.0з.202l
МесmО pacrro*o""u, зсtявоК: Липецкая область, Тербунский район,

с. Тербуны, ул. Ленина, д. 84; кабинет

заместителя гJIавы администрации района
.Щаmа провеdенuя конкурса: 2g.Oз,202т

МесmО u времЯ провеdенuЯ конкурса: Липецкая область, Тербунский район,

;:::Ж#J:,Ж;:"1;l"i"""
Проекm соZлаulенuя:

Реесmр uзмененuй

Иgwененuя по mорzалl не BшoctlJaucb.

Реесmр разъясненuй

3апросов на разъясненuе не посmупаJло.

Реесmр проmоколов

По mорzам не внесены проmокольa.

Реесmр uсалtоб

Жuлоб по mopzaJп не зареzuсmрuровано.
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Сmаmус:

Общая uнформацлlя по лоmу:

Преdмеm mор?ов:

О с но ванuе пр о в ed енuя конкур са ;

Сmрана размеlценuя:

месmополоэtсенttе:

Щ еm аль но е м е с m о пол оэtсе нuе :
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Право закJIючения договора управления

несколькими многоквартирными домами

Распоряжение администрации Тербунского

муниципi}льного района Липецкой

области от 09.02.2021 п J\Ъбб-р "О

проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организ ации для управления

многоквартирными домами, собственники

которых не приняли решение о выборе

способа управления многоквартирным

домом, для собственников помещений

в многоквартирном доме, которые на

общем собрании не принJIли решение об

установлении ptl3Мepa платы за содержание

и ремонт жилого помещения (кроме

собственников, которые выбрали способ

непосредственного управления)

россиJI
Липецкм обл, Тербунский р-н, Тербуны

с, Липецкая область, Тербунский район, с.

Тербуны: ул. Дорожная, д.13; ул. Колхознм,

д.2;ул. Колхозная, д.4; ул. Мира, д.1; ул.

Красноармейская, д, 2: ул. Мира, д.З2; ул.

Ленина, д, 47 ; ул. Коммунальная, д. l 3;

ул. Мира, д.2;ул. Коммунальная, д.8; ул.

Коммунальная, д. l3a/l; ул. .Щачная, д.20.

Липоцкая область, Тербунский район, с.

Тербуны: ул..Щорожная, д.13; ул. Колхозная,

l,.2; ул, Колхозная, д.4: ул.Мира, д.l; ул.

Красноармейская, д.2;ул. Мира, д.32; ул.

Ленина, д, 47 ; ул. Коммунальнм, д. 13;

ул. Мира, д.2; ул.Коммуна_гlьная, д.8; ул.

Коммунальная, д. l3all; ул. ,Щачная, д.20,

http://torgi.gov.ru

Лот ЛЪ 1

объявлен
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Ссылка на карmу:
харакmерuсmuкu объекmа конкурса: Мноюквартирные дома с полной степенью

благоустройства
Срок doeoBoPa: Лет: l, месяцев: 0, дней: 0
переченькомлtунсlльньlхуслуz: 

Щентрализованныесетихолодного

водоснабжениrI, водоотведениrI,

Н аuм е н о в а н u е о бя з а m at ь н btx р а б о, " ;;:;J:# жж"Ж:
услу? по соdерлсанuю u ремонmу: 

текущему ремонту общею имущества в

мноюквартирных домах предоставJIяется

в соответствии с Постановлением

администации Тербунского

муницип.rльного района от 10.02.2021 г.

}lъ14

Валюmа лоmа: 
рубли

Размер wtаmы за соdерuсанuе u 18,82 рф.
ра|4онm ilсuJлоzо помеulенuя в всшюmе
лоmа:
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протокол J\ъ 0l
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению Мlб022110|5241410|

Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, }л. Ленина, д. 84

29.0з.zoz|

l. Конкурсная комиссиJI АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРБУНСКОГО
МУнИципАлЬНоГо рАЙонА ЛиПЕцкоЙ оьлдсти провела процедуру
вскрытия конвертов с змвками на участие в конкурсе в 10:00 29.03.2021 юда
по адресу: Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Ленина, д. 84
Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Ленина, д. 84.

2. Вскрытие конвертов с зzшвками на участие в кончфсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии

1.,Щемидов Сергей Николаевич

Заместитель председателя комиссии

2. Шамрина Надежда Ивановна

Секретарь

3. Болгова Елена Николаевна

член комиссии

4. Бельских Щмитрий Александрович

член комиссии

5. Матвеева ольга Алексеевна

Всего на заседании присутствовaUIо 5 членов комиссии, что составило 100 О% от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов 16.02,202|.

Лот ЛЬ 1

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Липецкая обл,
Тербунский р-", Тербуны с, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны:

ул. .Щорожная, д.13; ул. Колхозная, д.Z; ул.Колхозная, д.4; ул.Мира, д. 1; ул.
Красноармейская, д.2;ул. Мира, д.32; ул. Ленина, д.47;ул. Коммунальная, д.lЗ; ул.
Мира, д.2; ул, Коммунальная, д.8; ул. Коммунальная, д. lЗаl1; ул. .Щачная, д.20.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в

конкурсе не присутствов€UIи представители участников торгов.

4,2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкоЙ на участие в

конкурсе,

4.3. Решение комиссии: В связи с отсутствием заявок на участие в открытом
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
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домами, расположенными на территории Тербунского муниципального района, в
СООтветствии со ст, l61 ч.4 Жилищного Кодекса РФ признать не состоявшимся.

Председатель комиссйи

1. Щемидов Сергей Николаевич

Заместитель председателя комиссии

2. Шамрина Надежда Ивановна

Секретарь

3. Болгова Елена Николаевна

член комиссии

4. Бельских Щмитрий Александрович

член комиссии

5. Матвеева ольга Алексеевна

с
подпись)

(подпись)


