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Извещение о проведении торгов № 260117/0146452/01 

Форма проведения торгов: Открытый конкурс 

Сайт размещения информации о 

торгах: 

http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 11 

Дата создания извещения: 26.01.2017 

Дата публикации извещения: 15.02.2017 

Дата последнего изменения: 15.02.2017 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 644527, обл ОМСКАЯ, р-н ОМСКИЙ, п 
РОСТОВКА, д. 21 

Телефон: + 7 (3812) 36-68-64 

Факс: +7 (3812) 36-72-38 

E-mail: omrgkh@ilist.ru 

Контактное лицо: Подгурский Оег Геннадьевич 

Условия проведения торгов 

Комиссия: Постоянно действующая конкурсная 
комиссия по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирными домами на территории 
Омского муниципального района Омской 
области 

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

торгах: 

Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте: www.torgi.gov.ru, а так 
же на официальном сайте Омского 
муниципального района Омской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - омскийрайон.рф. 

Размер платы за документацию 

(руб.): 

0 

Дата начала подачи заявок: 17.02.2017 

Дата окончания подачи заявок: 21.03.2017 

Место и порядок подачи заявок на 

участие в конкурсе: 

Заинтересованное лицо подает заявку на 
участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте по форме, 
предусмотренной приложением № 2 к 
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утвержденной конкурсной документации. 
Заявка на участие в конкурсе должна быть 
скреплена печатью и заверена подписью 
уполномоченного лица (для юридических 
лиц), подписана физическим лицом 
собственноручно по адресу: 644009, г. 
Омск, ул. Лермонтова, д. 171 «А», кабинет 
№ 411 

Срок отказа от проведения торгов: 21.03.2017 

Дата и время вскрытия конвертов: 21.03.2017 10:00 

Место вскрытия конвертов: 644009, Омская область, г. Омск, ул. 
Лермонтова, д. 171 «А», каб. 501 

Дата рассмотрения заявок: 24.03.2017 

Место рассмотрения заявок: 644009, Омская область, г. Омск, ул. 
Лермонтова, д. 171 «А», каб. 501 

Дата проведения конкурса: 24.03.2017 

Место и время проведения конкурса: 644009, Омская область, г. Омск, ул. 
Лермонтова, д. 171 «А», каб. 501 

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 конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Центральная ул, дом № 47 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 1 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту № 
1 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

889,38 руб. 
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Лот № 2 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Центральная ул, дом № 49 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 2 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту № 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

688,56 руб. 
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Лот № 3 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Центральная ул, дом № 51 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 3 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту № 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

720,66 руб. 
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Лот № 4 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Центральная ул, дом № 53 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 4 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту 
№4 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

707,24 руб. 
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Лот № 5 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Центральная ул, дом № 54 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 5 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту № 
5 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

875,25 руб. 
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Лот № 6 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Центральная ул, дом № 55 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 6 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту 
№6 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

409,55 руб. 



Дата формирования 15.02.2017 
05:59 

http://torgi.gov.ru Страница 9 из 13

Лот № 7 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Центральная ул, дом № 5? А 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 7 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту № 
7 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

932,49 руб. 
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Лот № 8 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, дом 
№7 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 8 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту № 
8 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

635,03 руб. 



Дата формирования 15.02.2017 
05:59 

http://torgi.gov.ru Страница 11 из 13

Лот № 9 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Юбилейная ул, дом № 5 А 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 9 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту № 
9 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

371,23 руб. 
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Лот № 10 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Юбилейная ул, дом № 11 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 10 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту № 
10 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

584,98 руб. 
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Лот № 11 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Предмет конкурса: Право заключения договора управления 
несколькими многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Омская обл, Омский р-н, Андреевка с, 
Юбилейная ул, дом № 10 

Характеристики объекта конкурса: Характеристики объекта конкурса указаны 
в Приложении № 1 к конкурной 
документации, в Приложении № 1 к Лоту 
№ 11 

Срок договора: Лет: 2, месяцев: 0, дней: 0 

Перечень коммунальных услуг: Электроснабжение, холодное 
водоснабжение, газоснабжение, отопление, 
вывоз ТБО 

Наименование обязательных работ и 

услуг по содержанию и ремонту: 

Перечень обязательных работ указан в 
Приложении № 1 к конкурной 
документации в Приложении № 2 к Лоту № 
11 

Валюта лота: рубли 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в валюте 

лота: 

23,95 руб. 

Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе в валюте лота: 

570,61 руб. 

 


