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сообщение
Управляющей компании «Домовой»

О проведении комиссионного отбора
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домовой» (ООО УК «Домовой») сообщает о проведении комиссионного отбора
подрядных организации и организаций многоквартирного жилого дома, указанного в Таблице 1.
Организатором комиссионного отбора является ООО «УК «Домовой».
Место проведения комиссионного отбора: Ямало-Ненецкий автономный округ г. Надым, ул. Зверева, д.3/2, 8 этаж.
Документация комиссионного отбора размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район www.nadymregion.ru.
Заявки и документы на участие в комиссионном отборе принимаются с момента публикации сообщения по «31» октября 2016 г. до 10.00 часов по Лоту № 2,
и до 15.00 часов — по Лоту № 3, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2, 8 этаж, (тел. (3499) 53-53-76).

Таблица 1

№
лота

Наименование
объекта

№2

Многоквартирный
жилой дом № 34
ул. Набережная
им. Оруджева С. А.,
город Надым

№3

Многоквартирный
жилой дом № 34
ул. Набережная
им. Оруджева С. А.,
город Надым

Дата и время
комиссионного
отбора

«31» октября
2016г.
в 10.00 часов

«31» октября
2016г.
в 11.00 часов

Сумма лота
с учетом НДС,
руб.

16 030 145,46

339 648,63

Сроки выполнения
работ

Требования к участникам

Аварийновосстановительные
и ремонтные работы

Не позднее
20.12.2016

В соответствии с документацией определения
права заключения договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: город
Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А.,
№ 34

Строительный контроль за
выполнением аварийновосстановительных
и ремонтных работ

Определяется
сроком
фактического
выполнения
аварийновосстановительных
и ремонтных работ
на объекте

В соответствии с документацией определения
права заключения договора на осуществление
строительного контроля (технического надзора)
за выполнением аварийно-восстановительных
и ремонтных работ общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по
адресу: город Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., № 34

Вид работ

С. М. Майченко,
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