
Информация о проведении открытого конкурса 

на отбор подрядных организаций на выполнение работ по ремонту общего 

имущества МКД Ленинского района г. о. Саранск в 2013 году. 

Дата публикации извещения: 09.10.2013 год. 

1. Предмет конкурса: право заключения договоров подряда на выполнение работ по ремонту 

общего имущества МКД: 

Лот № 1) Ремонт лестничных клеток в 4-м подъезде по адресу: г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 63. 

Лот № 2) Установка и изготовления турникетной изгороди по адресу: г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 

40. 

Лот № 3) Ремонт канализации по адресу: г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 23. 

Лот № 4) Ремонт лестничных клеток в 3-м подъезде по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 62. 

Лот № 5) Ремонт розлива холодного и горячего водоснабжения по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 

д. 42. 

Заказчик: ООО Городская управляющая компания  «Центральная», 29-34-96, г. Саранск, ул. Титова, 25, 

пом. 2. Эл.почта: gukcentr@gmail.com, Чавкин В.Г. 8(8342) 23-34-96 

Организатор конкурса ООО Городская управляющая компания  «Центральная», 29-34-96, г. Саранск, 

ул. Титова, 25, пом. 2. Эл.почта: gukcentr@gmail.com, Чавкин В.Г. 8(8342) 23-34-96 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот  № 1 – 46 679 (сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят девять)  рублей 00 коп. 

Лот № 2 – 87 750 (восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. 

Лот № 3 – 55 083 (пятьдесят пять тысяч восемьдесят три) рубля 00 коп. 

Лот № 4 – 141 782 (сто сорок одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля 00 коп. 

Лот № 5 – 205 480 (двести пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп. 

Сроки проведения работ: начало работ со дня заключения договора, окончание работ не более 90 

календарных дней с момента заключения договора. 

Дата вскрытия конвертов: 28.10.2013 года. 

Официальный интернет-сайт для публикации http://gukcentr.jimdo.com/ 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками в14 часов 00 минут «28» октября 2013 года по 

адресу: г. Саранск ул. Титова, 25, пом. 2. 

Приложение: конкурсная документация в составе: 

1. Конкурсное задание, требования к участникам конкурса, формы документов; 

2. Техническая и сметная документация, в составе: сметы на все виды работ; 

3. Проект договора подряда. 

Директор ООО ГУК «Центральная»                                                 А.Н. Панюшкин 
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