

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного жилого дома № 17 «А» по ул. Набережной.
    Дата публикации извещения: 26.08.2011 г.
    Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
    Адрес многоквартирного дома: 
Владимирская обл., г. Муром,  ул. Набережная, д. 17 «А».    
Работы (объекты): капитальный ремонт кровли из металлопрофиля.
Заказчик: ТСЖ «Набережная», ИНН 3334016245, Владимирская обл., г. Муром, 
ул. Набережная, д. 17 «А»
Председатель ТСЖ «Набережная» - Щепочкина Ольга Викторовна      
    Организатор конкурса: МУП МЦ ЖКХ, тел. 8(49234)3-29-11, Владимирская обл.,
 г. Муром, ул. Ленина, д. 3,  HYPERLINK "mailto:mc-murom@mail.ru" mc-murom@mail.ru
Вед. инженер МУП МЦ ЖКХ - Сурков Александр Евгеньевич
    Начальная (максимальная) цена договора подряда: 423 374,00 рубля (четыреста двадцать три тысячи триста семьдесят четыре рубля)
    Дата начала и окончания работ:18.09.2011 – 20.10.2011 г.
    Дата вскрытия конвертов: 05.09.2011 г.
    Официальный Интернет-сайт для публикации: www.murom.info
    Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: МУП МЦ ЖКХ, тел. 8(49234) 
3-29-11, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д. 3, каб. 1, 05.09.2011г., в 11.00 ч.
    Приложение: конкурсная документация в составе:
    1) общие положения, требования к участникам  конкурса, формы документов;
    2) техническая и сметная документация, в составе: ведомость объёмов работ.
    3) договор подряда (проект);
    4)  в  случае  страхования  рисков  представить  договор страхования на
условиях, предусмотренных договором строительного подряда.
























Информация о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту.

    Дата: 26.08.2011 г.
    Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
_________________             Владимирская обл.__________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________округ Муром ___________________________________
                 (наименование муниципального образования)

    Адрес многоквартирного дома: ул. Набережная, д. 17 «А»_____________________

Работы (объекты): капитальный ремонт кровли из металлопрофиля.                                                                                                                   (перечислить работы)
    Заказчик: ТСЖ «Набережная», ИНН 3334016245, Владимирская обл., г. Муром, 
ул. Набережная, д. 17 «А»
Председатель ТСЖ «Набережная» - Щепочкина Ольга Викторовна      
    Организатор конкурса:  МУП МЦ ЖКХ, тел. 8(49234) 3-29-11, Владимирская обл., 
г. Муром, ул. Ленина, д. 3, mc-murom@mail.ru  
   Вед. инженер МУП МЦ ЖКХ - Сурков Александр Евгеньевич
 Начальная (максимальная) цена договора подряда: 423 374,00 рубля (четыреста двадцать три тысячи триста семьдесят четыре рубля)
    Дата начала работ: 18.09.2011г.
    Дата вскрытия конвертов: 05.09.2011г.
    Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: МУП МЦ ЖКХ, 
тел. 8 (49234) 3-29-11, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д. 3, каб. 1, 
05.09.2011г., в 11.00ч.
    Официальное   извещение   и  конкурсная  документация  опубликованы  на
Интернет-сайте: www.murom.info







