Извещеttпе о проl}едении коN|иссиоIII|ого tlтбора полрялtl1,1х trрIаIlи!ацt ii пуrtrt ()ttiрыlыI ,lopl1)lt tla
право закJII0чеПиrl договора па услуI,и Ito приос-I,аповлсIlиlо, вOсста IIoRJIelllt to tl обс.rtс,цtrва tr rt Kl lrit
СаМОВО"ТЫIОе ПОЛКЛЮЧеllИе ЭЛеКr роскабэriепшя в жилых rroDtelI{cll t| я х N! нOгOквартпрU ы\ дOi\I0в,
паходrltrlихся в управJlеппп оо() (Уи Жкх-2008), в связIl с вOзllикшеii ]алOJlrliеll IIос гы0 IIо glljlal'e
jкиjlиll(по-коммунаJIыlых ycJlyl .
ffaTa публикачии извеlI(ения <l4> декабря 2020 года
ПРе.ltмет комисспопtIOго отбора ltодрядных органпзацпй: право заключения договора на усJIуги ло
ПРИОСl'аllОаЛеНИIО. l]ОССтаIlовлению и обследованиlо на самовольное IIодкJlIочение элек,l,рOс }lаб)iе tl и я в жи]lы\
помсщениях м ногоквартирньlх домов, находящихся в управлении ооо (Уи ЖКХ-2008)- в связll с lJ(]lltllкttlcЙ
залоJI)iенностью по оплате )t(иJl tlщно-коммуtl&Il ьtlых услуг llo коIIк),рсны]\I jlоIа]\1:
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Услуги Ilo приостановJlениlо, восстановлеIlиIо и
обследоваttиtо на самоволыtое подключенис
электроснабжения в жиJlых помещениях м ногоквартирIlых
домов, в сI]язи с возникшей залолiкенносr,ью по olllla,I.e
)t(иJIищI lo-KO]\,| i\{ на,lьных cjl
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Заказчик:
ООО кУИ ЖКХ-2008) 8 Jlиl(е лиректора Сёмина К). Н. Иtll I ]8]70ЗЗ908 (З9535)5_91-20,666679. Иркl"rская
облас,tь, г. Ус,l,ь-Ил имск-9, ул. Меч,гателей, 2l А., KotlTaKTHoe лиllо Иванова А.А.
Органпзаr,ор комиссиоItного отбора подрялrIых оргаItизаl|ий: ООО <УИ ЖКХ-2008l) в лиl(е j(ирскl,ора
Сёмина lO.tl. (39535) 5-91-20,666679, Иркугская область, г. Усть-Илимск-9, ул. Мечтателсй, 2lA
e-mail: ivanova-aa@ugkh,ru, контактное лицо - Ивавова д.д. (39535) 5-74-8l
flaTa пачала работ: ЛотЛЪl с <1l> января 202l года по <Зl>лекабря 2022 года1
Место, дата и время вскрытия конвертов с зfuIвками на учас,гие в комиOсионtIом о,Iборе llo алрсс),:
Иркчтская обJlас,гь, I,. Ус,гL-Илимск. ул. Мечтателей. 21А, каб. 302 (rrриемrlая).
(2[l) декабря 2020 года l0-00 (время ирIrутское) первый этэII
к29> декабря 2020 гоj(а 14-00 часов (время иркутское) подвелсltис итогов.
При.llожение: f]окумсttтачия о комиссионном о,l,боре ts coc,l,aBe:
l) Обшие llоложения, требования к учасl,никам комиссиоItIlого отбора. форN{ы докумсн,гов.
2) Проект /Iоговора IIа услуги по приостановлению, воссl,ановJlению и обслеловаIlиIо Ila ca\{oBo]lbIIoe
подключение эпектроснабжения в жилых поN{ещениях мIIогоквартирIIых домоR. rlахо,r{яllчlхся l]
управлеIlии ООО (УИ ЖКХ-2008). t] связи с возникrrrеЙ залолженнос t,ыо по оllлате жи.,lищIlокоммунаiIьных ycjIyI,.
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