
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ТСЖ «Нижняя Мактама», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора:  

1) выбор проектной организации на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выборподрядной организациинавыполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

3) выбор организации по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетического паспорта; 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

пгт.Нижняя Мактама, ул.Достоевского, д.16. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: разработка ПСД, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 

строительный контроль, обследование и изготовление энергетического паспорта. 

Стоимость работ: ПСД –90 000,0 руб.;технадзор – 42 000,0 руб., СМР – 4 200 000,0 руб.;энергообследование – 27 000,00 руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)562-05-89 

E-mail: zhkh.fond@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:пгт.НижняяМактама,ул. Достоевского, д.16 – ПСД – 90 000,0 руб.; СМР – 4 200 000,0 руб.;технадзор – 

42 000,0 руб.,  энергообследование – 27 000,00 руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31марта 2016г. в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «Альянс», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора:  

1) выбор проектной организации на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выборподрядной организациинавыполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

3)выбор организации по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетического паспорта; 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ул.Чернышевского, д.10. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: разработка ПСД, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 

строительный контроль, обследование и изготовление энергетического паспорта. 

Стоимость работ: ПСД – 150 000,00 руб.; СМР – 15 100 000,00 руб.; энергообследование–30 000,00 руб.,технадзор – 151 000,0 руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)562-05-89 

E-mail: zhkh.fond@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул.Чернышевского, д.10– ПСД – 150 000,00 руб.; СМР – 15 100 000,00 руб.; энергообследование – 30 000,00 

руб.,технадзор – 151 000,0 руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО ЖЭУ «Успех», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

1) выбор проектной организации на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выборподрядной организациинавыполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

3) выбор организации по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетического паспорта; 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома; 

5) выбор подрядной организациинавыполнение работ по замене лифтового оборудования. 

ул. Гафиатуллина, д.10, ул. Бигаш, д.123. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул. Гафиатуллина, д.10 - ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада,строительный контроль, обследование и изготовление 

энергетического паспорта 

ул. Бигаш, д.123 - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, замена лифтового 

оборудования,строительный контроль, обследование и изготовление энергетического паспорта. 

 

Стоимость работ: ПСД – 810 000,0 руб.; СМР – 38 800 000,0руб.; энергообследование – 70 000,00 руб.,технадзор – 388 000,0 руб. замена 

лифтового оборудования – 19 800 000,0 руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 



Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)562-05-89 

E-mail: zhkh.fond@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул. Гафиатуллина, д.10-ПСД – 150 000,0 руб.; СМР – 10 900 000,0 руб.; энергообследование – 30 000,00 

руб.,технадзор – 109 000,0 руб. 

ул. Бигаш, д.123-ПСД – 660 000,0 руб.; СМР – 8 100 000,0 руб.; энергообследование – 40 000,00 руб.,технадзор – 279 000,0 руб.,  

замена лифтового оборудования – 19 800 000,0 руб; 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «ЖЭУ №7», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома; 

5) выбор подрядной организации на выполнение работ по замене лифтового оборудования. 

г. Альметьевск, ул.8 Марта, д.29; ул. Тельмана, д.51; ул.Герцена, д.90; ул.;ул.8 Марта, д.17 . 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул.8 Марта, д.29 - ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения,ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши,ремонт фасада;  ул.Тельмана, д.51- ремонт внутридомовой инженерной 

системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада,ремонт 

внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения,ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения; 

ул.Герцена, д.90 – ремонт/замена лифтового оборудования; ул. 8 Марта, д.17-ремонт/замена лифтового оборудования; 

Стоимость работ: ПСД – 750 000,00 руб.; СМР – 21 970 000,00 руб.; энергообследование – 60 000,00 руб.,технадзор – 363700,0 

руб.,замена лифтового оборудования – 14 400 000,0 руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул.8 Марта, д.29 – ПСД - 150 000,00 руб.; СМР-9 270 000,00руб.; энергообследование-30 000,00 руб.; 

технадзор-90 700,00руб., ул. Тельмана, д.51 – ПСД- 200 000,00руб., СМР-12 700 000,00руб., технадзор-127 000,00руб., 

энергообследование- 30 000,00руб., ул.Герцена, д.90 – ПСД -100 000,00 руб.; замена лифтового оборудования -3 600 000,00руб.; 

технадзор-36 000,00руб.;ул.8 Марта, д.17- ПСД -300 000,00руб.,замена лифтового оборудования -10 800 000,00руб., технадзор- 

108 000,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО УКЖД «Новация», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

г. Альметьевск, ул.Белоглазова, д.137;  

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул.Белоглазова, д.137;– ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт 

фасада. 

Стоимость работ: ПСД – 120 000,00 руб.; СМР – 5 620 000,00 руб.; энергообследование – 25 000,00 руб.; технадзор – 56 200,00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск, пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул.Белоглазова, д.137 – ПСД – 120 000,00 руб.; СМР – 5 620 000,00 руб.; энергообследование – 25 000,00 руб.; 

технадзор – 56 200,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «Лачын», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

г. Альметьевск, ул.Дружбы, д.5. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул. Дружбы, д.5 – ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. 

Стоимость работ: ПСД – 120 000,00 руб.; СМР – 7 760 000,00 руб.; энергообследование – 25000,00 руб.; технадзор- 77 600,00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул. Дружбы, д.5 ПСД-120 000,00 руб.; СМР – 7 760 000,00 руб.; энергообследование – 25 000,00 руб.; 

технадзор- 77 600,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО ЖЭУ «Темп», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, 

5) выбор подрядной организации на выполнение работ по замене лифтового оборудования; 

г. Альметьевск,пр-кт.Строителей, д.37. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: пр-кт.Строителей, д.37 – замена лифтового оборудования. 

Стоимость работ: ПСД – 250 000,00 руб.; замена лифтового оборудования – 9 000 000,00 руб.; технадзор-90 000,00руб.; 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевскпр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:пр-кт.Строителей, д.37-ПСД – 250 000,00 руб.; замена лифтового оборудования – 9 000 000,00 руб.; 

технадзор- 90 000,00руб.; 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «ЖЭУ №10», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, 

г. Альметьевск, ул.Гафиатуллина, д.33; ул.Гафиатуллина, д.39. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул.Гафиатуллина, д.33- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт 

фасада.ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения; ул.Гафиатуллина, д.39 – ремонт внутридомовой инженерной 

системы холодного водоснабжения,  

Стоимость работ: ПСД – 205 000,00 руб.; СМР – 9 490 000,00 руб.; энергообследование – 30 000,00 руб.; технадзор– 979 00, 00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда: ул.Гафиатуллина, д.33 – ПСД - 200 000руб; СМР- 9 490 000,00руб.; технадзор – 94 

900,00руб.;энергообследование – 30 000,00руб.; ул.Гафиатуллина, д.39 – СМР-300 000,00 руб,; ПСД – 5 000,00руб.; технадзор – 

3 000,00руб.; 



4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «Надежда», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, 

г. Альметьевск,ул.Ленина, д.105. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул.Ленина, д.105,  – ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада. 

Стоимость работ: ПСД – 150 000,00 руб.; СМР – 9 900 000,00 руб.; энергообследование – 30 000,00 руб.; технадзор – 99 000,00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск, пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул.Ленина, д.105 –ПСД – 150 000,00 руб.; СМР – 9 900 000,00 руб.; энергообследование – 30 000,00 руб.; 

технадзор – 99 000,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «ЖЭУ + 5», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, 

г. Альметьевск,ул.Шевченко, д.46а. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул.Шевченко, д.46а – ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада. 

Стоимость работ: ПСД – 150 000,00 руб.; СМР – 8 3000 000,00 руб.; энергообследование – 27 000,00 руб.; технадзор - 83 000,00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул.Шевченко, д.46а–ПСД – 150 000,00 руб.; СМР – 8 3000 000,00 руб.; энергообследование – 27 000,00 руб.; 

технадзор - 83 000,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «АСЦЖ», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

г. Альметьевск, ул. Чернышевского, д.40.; ул. Чернышевского, д.46. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул. Чернышевского, д.40 – ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт 

фасада,ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения,  ул. Чернышевского, д.46 - ремонт внутридомовой инженерной 

системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада. 

Стоимость работ: ПСД – 400 000,00 руб.; СМР – 22 060 000,00 руб.; энергообследование – 60 000,00 руб.; технадзор – 220 600,00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 



2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул. Чернышевского, д.40 – СМР – 12 130 000,00руб.; ПСД – 200 000,00руб.; технадзор – 121 300,00руб.; 

энергообследование – 30 000,00руб.; ул. Чернышевского, д.46 – СМР – 9 930 000,00руб.; ПСД – 200 000,00руб.; технадзор – 

99 300,00руб.; энергообследование – 30 000,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

УК ООО «Альянс Плюс», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, 

5) выбор подрядной организации на выполнение работ по замене лифтового оборудования; 

г. Альметьевск, ул.Советская, д.155; ул.Тельмана, д.64. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул.Советская, д.155 -ремонт/замена лифтового оборудования.; ул.Тельмана, д.64 –ремонт/замена лифтового 

оборудования. 

Стоимость работ: ул. Советская, д.155 -ПСД – 250 000,00руб.; замена лифтового оборудования – 9 000 000,00руб.;  технадзор – 90 

000,00 руб.; ул. Тельмана, д.64 – ПСД -150 000,00руб.; замена лифтового оборудования–5 400 000,00руб.; технадзор – 54 000,00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул.Советская, д.155 -ПСД – 250 000,00руб.; замена лифтового оборудования – 9 000 000,00руб.;  технадзор – 

90 000,00 руб.; ул.Тельмана, д.64– ПСД -150 000,00руб.; замена лифтового оборудования – 5 400 000,00руб.; технадзор – 54 000,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «ЖКХ-Зверь», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации,  

2) выбор подрядных организаций навыполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества. 

п.Молодежный, ул.Комсомольская, д.2. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада. 

Стоимость работ: ПСД – 92 000,00 руб.; СМР – 5 050 000,00 руб.; энергообследование -25 000,00руб.; технадзор – 50 500,00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00   

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:п.Молодежный, ул.Комсомольская, д.2–.ПСД – 92 000,00 руб.; СМР – 5 050 000,00 руб.; энергообследование -

25 000,00руб.; технадзор – 50 500,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «ТСЖ "Автодорожная 3"», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации. 

2) выбор подрядных организаций навыполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

3) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества. 

с.Русский Акташ, ул.Ленина, д.6,; ул. Суворова, д.2. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ:  ул. Ленина, д.6 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения,;ремонт крыши,; ремонт фасада.; ул. 

Суворова, д. 2ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения,;ремонт крыши, ;ремонт фасада. 

Стоимость работ: ПСД – 206 000,00 руб.; СМР – 8 440 000,00 руб,; технадзор – 84 400,00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00   



E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевскпр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:с.Русский Акташ, ул.Ленина, д.6 -СМР– 3 450 000,00 руб.; ПСД – 110 000,00руб.; технадзор – 

34 500,00руб.ул. Суворова, д.2 – ПСД- 96 000,00руб.; СМР – 4 990 000,00руб.; технадзор – 49 900,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «ЖЭУ №12», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов: 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, 

5) выбор подрядной организации на выполнение работ по замене лифтового оборудования 

г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д.25; ул. Шевченко, д.114. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул. Ризы Фахретдина, д.25- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт 

фасада, ремонт / замена лифтового оборудования; ул. Шевченко, д.114 – ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада. 

Стоимость работ: ПСД – 448 729,26 руб.; СМР – 8 390 000,00 руб.; замена лифтового оборудования-

7 200 000,00руб.;энергообследование – 70 000,00 руб.; технадзор– 155 900, 00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск,пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда: ул. Ризы Фахретдина, д.25 – ПСД - 328 729,26руб,; СМР- 4 990 000,00руб.; технадзор – 121 900,00руб.; 

энергообследование – 35000,00руб.; замена лифтового оборудования – 7 200 000,00руб.ул. Шевченко, д.114 – СМР-3 400 000,00 руб,; 

ПСД – 120 000,00руб.;технадзор – 34 000,00руб.;энергообследование – 35 000,00руб.; 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00 часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

ООО «УК Алсу», РТ, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.39 приглашает к участию в отборе: 

Предмет отбора: 1) выбор проектных организаций на изготовление проектно-сметной документации; 

2) выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

3) выбор организаций по проведению энергетического обследования и изготовлению энергетических паспортов; 

4) выбор организации на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

г. Альметьевск, ул.Нефтебаза, д.1. 

Срок проведения работ: 01.09.2016г. 

Перечень работ: ул.Нефтебаза, д.1 – ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада. 

Стоимость работ: ПСД – 150 000,00 руб.; СМР – 5 700 000,00 руб.; энергообследование – 25 000,00 руб.; технадзор - 57 000,00руб. 

Технический заказчик:НО «Фонд ЖКХ РТ» 

Почтовый адрес и место нахождения Технического заказчика: 420043, РТ, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29 тел.: (843)264-80-00  

E-mail: gisu.rt@tatar.ru 

1.Место и сроки проведения работ: РТ, г.Альметьевск, с момента заключения договора подряда по 01.09.2016г. 

2.Срок, место предоставления заявок на участие в отборе – с 24 марта 2016г. по 30 марта 2016г. по адресу: г.Альметьевск пр.Г.Тукая 

д.9а 

3. Цена договора подряда:ул. Нефтебаза, д.1–ПСД – 150 000,00 руб.; СМР – 5 700 000,00 руб.; энергообследование – 25 000,00 руб.; 

технадзор - 57 000,00руб. 

4. Место, дата и время  проведения отбора: с 31 марта 2016 года в 09.00  часов в системе "Мониторинг объектов жилищного фонда" 

http://bars.tatar.ru/ 

5. С требованиями, предъявляемыми к подрядным, проектным организациям, проектами договоров можно ознакомиться по адресу: 

г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а, тел.(8553)37-55-29 (отдел строительного контроля). 

 

 

 

 

 


