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Извещение о проведении отбора подрядчика
    ООО «Управляющая компания Балтасинского района» приглашает к участию в отборе:
   Предмет отбора: 
	Выбор подрядных организаций на выполнение  работ по капитальному ремонту  общего имущества многоквартирных домов Балтасинского муниципального района на 2017 год.
	Выбор  организаций на  изготовление проектно сметной документации на  капитальный ремонт   общего имущества многоквартирных домов Балтасинского муниципального района вошедших в программу капитального ремонта  на 2017 год.
	Выбор  организаций на  проведение строительного контроля за выполнением  работ по капитальному ремонту  общего имущества многоквартирных домов Балтасинского муниципального района на 2017 год.

Список объектов:
1. Балтасинский муниципальный район  п.г.т. Балтаси ул. Мира , д. 20
2. Балтасинский муниципальный район п.г.т. Балтаси ул. Строителей  , д. 5
3. Балтасинский муниципальный район с. Карелино, ул. Загидуллина, д. 2

  Заказчик: НО «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ» 
    Почтовый адрес и место нахождение Заказчика: РТ, г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д.27, 4 этаж.  тел. (843) 236-54-72  

I. Сроки проведения работ: 
- На капитальный ремонт многоквартирных домов - с 1 января  2017 года по 15 августа 2017 года.
- На   изготовление проектно сметной документации- с 1 января  2017 года по1 марта 2017
- На  проведение строительного контроля -  с 1 января  2017 года по 15 августа 2017 года.

II. Срок, место предоставления заявок на участие в  отборе: с 12.10.2017. до 09 ч. 00 мин 13.10.2017 г. по адресу:  п.г.т. Балтаси , ул. Мира д. 9, тел. 2-52-45

III.   Цена договора подряда: 
- На  капитальный ремонт многоквартирных домов:
1. Балтасинский муниципальный район  п.г.т. Балтаси ул. Мира , д. 20 – 2 371 614 рублей 46 копеек.
2. Балтасинский муниципальный район п.г.т. Балтаси ул. Строителей  , д. 5– 883 000 рублей.
3. Балтасинский муниципальный район с. Карелино, ул. Загидуллина, д. 2 – 1 707 223 рублей.
- На   изготовление проектно сметной документации – 120 228 рублей 44 копейки.
- На  проведение строительного контроля – 40 076 рублей 33 копейки.

IV. Место, дата и время проведения квалификационного отбора : РТ Балтасинский район п.г.т. Балтаси , ул. Мира д. 9,-  13.10.2017. г. в 10 ч. 00 мин. 

V. С требованиями,  предъявляемыми к подрядной организации, проектом договора подряда можно ознакомится по адресу п.г.т. Балтаси , ул. Мира д. 9

 Директор   ООО «Управляющая компания 
Балтасинского района»                                                                                               Гарафиев Р.Ф.

