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Извещение о проведении торгов № 141114/4519880/01
Форма проведения торгов:
Открытый конкурс
Сайт размещения информации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
15
Дата создания извещения:
14.11.2014
Дата публикации извещения:
19.11.2014
Дата последнего изменения:
19.11.2014
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района
Адрес:
412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, д. 114
Телефон:
8 (84593) 70711
Факс:
8 (84593) 70782
E-mail:
umhvolsk@rambler.ru
Контактное лицо:
Гоголь В.И.
Условия проведения торгов
Комиссия:
-
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Ежедневно в рабочие дни: с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское), начиная с момента опубликования извещения о проведении конкурса и до момента вскрытия конвертов с заявками.412900, г. Вольск, ул. Октябрьская, 114, каб. 12.Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, в поданного в письменной форме в течении 2 рабочих дней с даты получения заявления. Документация предоставляется в письменной форме либо в форме электронного документа.
Размер платы за документацию (руб.):
0
Дата начала подачи заявок:
24.11.2014
Дата окончания подачи заявок:
24.12.2014
Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
412900, г. Вольск, ул. Октябрьская, 114, каб. 12.Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, по форме, предусмотренной Приложением № 2 к конкурсной документации. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируются организатором конкурса. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Срок отказа от проведения торгов:
26.12.2014
Дата и время вскрытия конвертов:
24.12.2014 10:00
Место вскрытия конвертов:
412900, Саратоская область,г. Вольск, ул. Октябрьская, 114, каб. 12.
Дата рассмотрения заявок:
26.12.2014
Место рассмотрения заявок:
412900, Саратоская область,г. Вольск, ул. Октябрьская, 114, каб. 12
Дата проведения конкурса:
29.12.2014
Место и время проведения конкурса:
412900, Саратоская область,г. Вольск, ул. Октябрьская, 114, каб. 12
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.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Пятницкого ул, Саратовская обл, Вольск г, Пятницкого ул, Вольск (г) Пятницкого ул.,д12
Характеристики объекта конкурса:
Саратовская обл, Вольск г, Пятницкого ул, Вольск (г) Пятницкого ул.,д12
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение;холодное водоснабжение; газоснабжение,отопление печное газовое,водоотведение
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
11 242,49 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
46,84 руб.
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольский р-н, Терса с, Богатова ул, Саратовская обл, Вольский р-н, Терса с, Богатова ул, д.2
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки -1974г;количество этажей-2;количество квартир-16;площадьжилых помещений(общая площадь квартир),кв.м-696,2;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)-0 кв.м;площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома)-163,6 кв.м; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома-22 кв.м.
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение;холодное водоснабжение; газоснабжение,водоотведение,центральное отопление,индивидуальное горячее водоснабжение
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
102 759,12 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
428,25 руб.
Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Володарского ул, Саратовская обл, Вольск г, Володарского ул, Саратовская обл, Вольск г, Володарского ул, д.193 В
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 2011 г.; количество этажей - 2; количество квартир - 22; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 734,6;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 237,1 кв.м.; кадастровый номер земельного участка 64:42:010419:18
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, центральное отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
111 424,13 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
464,27 руб.
Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Володарского ул, Саратовская обл, Вольск г, Володарского ул, Саратовская обл, Вольск г, Володарского ул,д193 Ч
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 2012 г.; количество этажей - 3; количество квартир - 8; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 250,4;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 295,6 кв.м; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 2911 кв. м;
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение; горячее водоснабжение, водоотведение, центральное отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
37 980,67 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
158,25 руб.
Лот № 5
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Фирстова ул, Саратовская обл, Вольск г, Фирстова ул,д.53/1
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 2012 г.; количество этажей - 3; количество квартир - 18; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 611,1;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 208,3 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 339,5 кв.м. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 9000,0 кв. м; кадастровый номер земельного участка 64:42:010310:192
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, центральное отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
92 691,65 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
386,22 руб.
Лот № 6
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Волгоградская ул, Саратовская обл, Вольск г, Волгоградская ул,д.58
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 2010 г.; количество этажей - 10; количество квартир - 120; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 5994,3;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 639,5 кв.м.; мусоропровод - 4 ед.; лифт - 4 ед.; кадастровый номер земельного участка 64:42:010301:56
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, центральное отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
1 083 289,9 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
4 513,71 руб.
Лот № 7
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Фирстова ул, Саратовская обл, Вольск г, Фирстова ул,д.55
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 2003 г.; количество этажей - 5; количество квартир - 120; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 6193,4;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 440,4 кв.м.; кадастровый номер земельного участка 64:42:010310:31
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, центральное отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
939 414,91 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
3 914,23 руб.
Лот № 8
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Откормсовхоз п, Саратовская обл, Вольск г, Откормсовхоз п,д.30
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 2009 г.; количество этажей - 3; количество квартир - 18; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 1317,1;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 630,6 кв.м.
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение; водоотведение, индивидуальное отопление АГВ, индивидуальное горячее водоснабжение
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
192 191,23 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
800,8 руб.
Лот № 9
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Фирстова ул, Саратовская обл, Вольск г, Фирстова ул, д. 36 А/1
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 2013 г.; количество этажей - 3; количество квартир - 30; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 1093,1;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 651,2 кв.м; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 10088,4 кв. м;
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение; водоотведение, индивидуальное отопление АГВ, индивидуальное горячее водоснабжение
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
159 505,15 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
664,6 руб.
Лот № 10
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Фирстова ул, Саратовская обл, Вольск г, Фирстова ул.,д.36А/4
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 2013 г.; количество этажей - 3; количество квартир - 30; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 1085,9;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 658,4 кв.м; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 10088,4 кв. м;
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение; водоотведение, индивидуальное отопление АГВ, индивидуальное горячее водоснабжение
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
158 454,53 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
660,23 руб.
Лот № 11
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольский р-н, Нижняя Чернавка с, Пролетарская ул, Саратовская обл, Вольский р-н, Нижняя Чернавка с, Пролетарская ул.,д.53
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 1982 г.; количество этажей - 2; количество квартир - 16; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 746,9;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 55,5 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 25,1 кв.м; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -0 кв. м;
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение;газоснабжение; центральое отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
94 199,03 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
392,5 руб.
Лот № 12
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольский р-н, Куриловка с, Ленина ул, Саратовская обл, Вольский р-н, Куриловка с, Ленина ул.,д.27Б
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 1979 г.; количество этажей - 2; количество квартир - 18; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 836,0;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 0 кв.м; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 0 кв. м;
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; газоснабжение; центральое отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
105 436,32 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
439,32 руб.
Лот № 13
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольский р-н, Куриловка с, Ленина ул, Саратовская обл, Вольский р-н, Куриловка с, Ленина ул,д.52
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 1988 г.; количество этажей - 2; количество квартир - 16; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 702;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 0 кв.м; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 0 кв. м;
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение;центральое отопление.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
88 536,24 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
368,9 руб.
Лот № 14
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Водопьянова ул, Саратовская обл, Вольск г, Водопьянова ул,д.104
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 1928 г.; количество этажей - 2; количество квартир - 16; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м - 96,7;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 0 кв.м; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 0 кв. м;
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение;холодное водоснабжение;газоснабжение, отопление печное газовое.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
12 195,8 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
50,82 руб.
Лот № 15
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Предмет конкурса:
Право заключения договора управления многоквартирным домом
Основание проведения конкурса:
Собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления этим домом, либо принятое собственниками помещений
Местоположение:
Саратовская обл, Вольск г, Саратовская обл, Вольск г, Большевик п. д.11
Характеристики объекта конкурса:
Год постройки - 1929 г.; количество этажей - 1; количество квартир - 6; площадь жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м -126,5 ;площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв.м; площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) - 0 кв.м; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 226,8 кв. м;
Срок договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг:
Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение; печное отопление
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту:
Техническая эксплуатация жилищного фонда и текущий ремонт общего имущества
Валюта лота:
рубли
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в валюте лота:
13 069,98 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в валюте лота:
54,46 руб.

