
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 
 

Извещение 

от 21 января   2009 года 

 

о проведении открытого аукциона на размещение муниципального заказа на участие 

в долевом  строительстве двухкомнатной квартиры в пос. Вяткино Судогодского 

района Владимирской области для переселения граждан, проживающих в 

многоквартирных домах по адресам:  

г. Суздаль, ул.Ленина, д.131, г. Суздаль, ул. Ленина, д.133, признанных аварийными 

и подлежащих сносу  

 

 

1.Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля. 

Адрес: 601293,Владимирская обл., г. Суздаль, Красная  пл,д.1 

Телефон для справок:2-07-09, 2-14-13 

Эл. почта-  e-mail: suzdal@avo.ru 

2. Предмет муниципального контракта:  долевое участие в строительстве 

двухкомнатной квартиры в пос. Вяткино Судогодского района Владимирской 

области  для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах по 

адресам: г. Суздаль, ул.Ленина, д.131, г. Суздаль, ул. Ленина, д.133, признанных 

аварийными и подлежащих сносу.  

3.Объем выполняемых работ: двухкомнатная квартира общей площадью не более 

59,0 кв.м. 

4.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1412224 рубля. 

5. Место выполнения работ: пос. Вяткино Судогодского района Владимирской 

области.  

6. Дата, время и место начала рассмотрения заявок – 12 февраля 2009 года в 10-00 

часов  по адресу: г.Суздаль, Красная пл., д.1, актовый зал  администрации города 

Суздаля. 

7. Дата, время и место проведения открытого аукциона –  23 февраля 2009 г. в 10 

час. 00 мин. по адресу: : 601293, Владимирская область,  г.Суздаль, Красная пл., д.1, 

актовый зал   администрации города.   

8. Документация  об аукционе предоставляется с 22 января 2009 года  с 9.00 до 17.00 

(перерыв с 12-45.00 до 14.00) до 12 февраля 2009 года (до 10 час. 00 мин.) по адресу,  

г. Суздаль, Красная пл., д.1, кабинет № 35  администрации города  на основании 

письменного заявления от участника аукциона по установленной форме.  

Порядок предоставления  документации об аукционе: 

выдача  документации в течение двух дней  со дня получения соответствующего 

заявления от любого заинтересованного лица,  поданного в письменной форме. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Электронный адрес: e-mail: suzdal@avo.ru. 

Официальный сайт администрации города Суздаля: http: www.gorodsuzdal.ru. 

Срок заключения контракта не ранее чем через 10 дней со дня размещения на 

официальном сайте соответствующего протокола. 

 

 


