
Разъяснения 2

по запросу

Вопрос 1: Прошу дать разъяснение по данным износа д. № 12А - год постройки 2007 (лот 
2). В акте о состоянии дома указан износ 23%, а по дому № 12Б 2,3% - год постройки 2008 
год.

Ответ:  Произошла  техническая  опечатка,  следует  читать:  «Износ  дома  №  12А  год 
постройки 2007 (лот 2) составляет 2,3%».

Вопрос  2:  Уточнить  по  д.  № 1а  д/о  Архангельское  (лот  5):  в  акте  состояния  указана 
площадь жилых помещений 5327 кв. м, эта площадь 5327 кв. м с учетом вспомогательных 
помещений?  По  паспорту  БТИ  площадь  жилых  помещений  5174  кв.  м,  нежилых 
помещений нет.  Уточнить  процент  износа  по  дому № 1а-2,5% -  год  постройки  1995г. 
Стоимость обязательных услуг по дому № 1а изменилась с 22,81 руб./кв.м на 22,86 руб./кв. 
м в месяц. Изменилась стоимость обязательных работ за 1 кв.м по п. 20 с 0,15 руб./кв. м до 
0,2 руб. /кв. м.

Ответ:  В  связи  с  допущенной  ошибкой  при  указании  площади  жилых  помещений 
дома № 1а (по паспорту БТИ – 5174,0 кв.м) Лот № 5 (управление многоквартирным домом 
по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское, дом № 1а) снимается 
с торгов. Объявление об отказе от проведения конкурса по Лоту № 5 будет опубликовано 
на  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»,  опубликовано  в  официальном  печатном 
издании, участникам конкурса будут разостланы уведомления.

Вопрос 3:  Пояснить п.  7.4.  Разница 20% между стоимостью дополнительных услуг  на 
1 кв. м между каждым домом в лоте?

Ответ:  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75:  «При 
объединении  в  один  лот  нескольких  объектов  конкурса  разница  между  стоимостью 
дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, 
не  должна  превышать  20%».  Следовательно,  участник  конкурса  должен  просчитать 
дополнительные  работы  и  услуги  по  каждому  объекту  конкурса,  входящего  в  лот, 
учитывая данные требования.

Вопрос 4: Пояснить п.7.3. абзац «…суммированная стоимость» годовая или на 1 кв. м в 
месяц.

Ответ:  Участники  конкурса  представляют  предложения  по  общей  стоимости 
дополнительных  работ  и  услуг  (при  объединении  в  один  лот  нескольких  объектов 
конкурса  предлагается суммированная  стоимость (годовая)  по всем объектам конкурса, 
входящим в состав лота).


