
Извещение № 

22000024430000000004 
Опубликовано 

Версия 1. Актуальная, от 01.02.2023 

Дата создания 

01.02.2023 15:15 (МСК+2) 

Дата публикации 

01.02.2023 15:17 (МСК+2) 

Дата изменения 

01.02.2023 15:17 (МСК+2) 

Основные сведения об извещении 

Вид торгов 

ЖКХ 

Форма проведения 

Конкурс 

Наименование процедуры 

Открытый онкурс по отбору управляющей организации для управления несколькими 

многоквартирными домами 

Вид конкурса 

Конкурсный отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом  

Организатор торгов 

Код организации 

2200002443 

ОКФС 

14 

Публично-правовое образование 

Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан сельское поселение 

Полное наименование 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ИНН 

0212001849 

КПП 

021201001 

ОГРН 

1020200678365 

Юридический адрес 

452026, Респ Башкортостан, Бижбулякский р-н, с Михайловка, ул Школьная д. 8 

Фактический/почтовый адрес 



452026, Респ Башкортостан, Бижбулякский р-н, с Михайловка, ул Школьная д. 8 

Контактное лицо 

Никитин Сергей Александрович 

Телефон 

+7(34743)25542 

Адрес электронной почты 

mihselzem@yandex.ru 

Сведения о правообладателе/инициаторе 

торгов 

Организатор торгов является правообладателем имущества 

Код организации 

2200002443 

ОКФС 

14 

Публично-правовое образование 

Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан сельское поселение 

Полное наименование 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ИНН 

0212001849 

КПП 

021201001 

ОГРН 

1020200678365 

Юридический адрес 

452026, Респ Башкортостан, Бижбулякский р-н, с Михайловка, ул Школьная д. 8 

Фактический/почтовый адрес 

452026, Респ Башкортостан, Бижбулякский р-н, с Михайловка, ул Школьная д. 8 

Информация о лотах 

СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ 

Лот 1 
Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами 

Основная информация 

Предмет торгов (наименование лота) 

Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами 

Описание лота 



Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами по адресу: с. 

Михайловка, ул. Школьная, д. 4; с. Михайловка, ул. Школьная, д. 5; с. Михайловка, ул. 

Октябрьская, д. 11 

Размер обеспечения заявки 

0,00 ₽  

Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс 

Исполнение норм Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства 

РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».  

Характеристика объекта конкурса 

Характеристика объекта конкурса, с указанием адреса многоквартирного дома, года 

постройки, этажности, количества квартир, площади жилых, нежилых помещений и 

помещений, вида благоустройства, площади земельного участка, входящего в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме и другие показатели 

приведены в Техническом задании конкурсной документации (часть IX конкурсной 

документации).  

Субъект местонахождения имущества 

Республика Башкортостан 

Категория объекта 

Управление многоквартирными домами 

Форма собственности 

Иная собственность 

Местонахождение имущества 

Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. Михайловка  

Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса, с 

указанием периодичности их выполнения приведен в Техническом задании конкурсной 

документации (часть IX конкурсной документации).  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

7,64 ₽  

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса, с 

указанием периодичности их выполнения приведен в Техническом задании конкурсной 

документации (часть IX конкурсной документации).  

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация 

torgi.gov.ru  

Место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, за 

предоставление конкурсной документации 

452026, Респ Башкортостан, Бижбулякский р-н, с Михайловка, ул. Школьная, д. 8. В 

соответствии с частью IV "Порядок подачи заявок на участие в конкурсе и вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе" настоящей конкурсной документации.  

Срок действия договора 

3 года  

Документы лота 

Конкурсная_документация.doc 



629.00 Кб01.02.2023 

Конкурсная документация 

Требования к заявкам 

Условия проведения процедуры 

Дата и время начала подачи заявок 

02.02.2023 00:00 (МСК+2) 

Дата и время окончания подачи заявок 

03.03.2023 10:00 (МСК+2) 

Место и порядок подачи заявок 

Согласно конкурсной документации  

Дата и время вскрытия конвертов с заявками 

02.03.2023 11:00 (МСК+2) 

Место вскрытия конвертов с заявками 

452026, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с Михайловка, ул Школьная, д. 8  

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе 

02.03.2023 11:00 (МСК+2) 

Место рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе 

452026, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с Михайловка, ул Школьная, д. 8  

Дата и время проведения конкурса 

02.03.2023 14:00 (МСК+2) 

Место проведения конкурса 

452026, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с Михайловка, ул Школьная, д. 8  

Документы 

Конкурсная_документация.doc 
629.00 Кб01.02.2023 

Конкурсная документация 

Извещение о торгах.json 
9.98 Кб01.02.2023 

 


