Протокол оценки заявок
ца участие в конкурсном отборе
от 22.09.20l7 Ns 2

Российская Федерация, 694490, Смалинская
22 сентября 201 7 года
(место рассмотрсния и оцснки заявок)

1.

(дата лодписания протокола)

Повестка дня

1.1. Повесткой дня явлJIется оценка зiUIвок на участие в конк)рсном отборе в порядке,
установленноМ постановлением администрации м}.ниципаJIьного образования городской
округ <ОхинсКий> от 20.07.2017 N9 68З <Об утверждении порядка отбора многоквартирных
домов И предоставлениЯ субсидии из бюджета муниципаJIьного образования городской
округ <Охинский>> на ремонТ общего имущества многоквартирных домовD, в редакции
постаЕовления администрации муниципального образования городской округ <Охинский>> от
3

1

.08.2017

1.2.

В

J,,lЪ

852 (далее-Порядок).

с

отсутствием по увzrжительной причине членов комиссии, 1твержденной
постаЕовлениеМ адмиЕистрации муниципального образования городской округ <Охинский>
связи

от 07.08,2017 Nч 775, произвести заNrену следующих членов комиссии:

- СуворовУ о. Л, на советника отдела жилищно-коммунаJIьного хозяйства, муниципальных

транспорта, энергетики и связи, администрации муниципального образования городской округ
<Охинскийu Бубочкину В.В.;

-

Шаповалову Е,В. на консультанта комитета по }правлению имуществом
муниципмьного образования городской окрJт <Охинский> Гринченко Е.В.
2. Существенные

и

экономике

условпя

наименование объекта конк}т,сного отбора: Ремонт общего имущества
многоквартирньж домов муниципальЕого образования городской округ <<Охинский>.
ClTlMa СУбСИДИИ Составляет: 10 857 600 (десять миллионов восемьсот пятьдесят семь

тысяч шестьсот) рублей.

источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ
<охинский>. счбсидия бюджета Сахалинской области

Место доставкИ товара, вылолнения работы или оказания услуги: Российскм Федерация.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 60 дней с
момента утвеDждеЕия админисIрацией Перечня многоквартирньп жильц домовл В о,гношении
котоDых плониDуется peMoIlT общего имущества многоквартиDнык домов и чведомления
управляющих компаний о включении многокваDтирньrх домов в Перечень.
3. ИнформаЦия об оргапизаторе и

участниках конкурсного отбора

Федерация, Сахалинская область. г. оха, ул. КDасных Партизан, 15

Российская Федерация. Сахалинская область. г. Оха. ул. Дзержинского. 33

4. Информация о

комиссии

КОМИССИЯ: vгверждена постановлением администрации муниципального обDазования
городской округ <Охинский> от 07.08.2017 J\Ъ775.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке зziявок на участие в конкlрсном отборе
присlтствовали:

Председатель комиссии: Рычкова Наталья Анатольевна
Зам. председателя комиссии: Боподай Андрей Влмимирович
Член комиссии: Бубочкина Владлена Валерьевна
Член комиссии: Гринченко Елена Владимировна

Количество присугствовавших lIленов комиссии: 4 (четыре)
из Еих не голос}.ющие tIлены комиссии отсуrств}.ют.

Комиссия прilвомочна осуществлять свои функции в соответствии с рtвделом II Порядка по
отбору многоквартирных домов и предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования городской окрlт <охинский> на ремонт общего имущества многоквартирных
домов, утвержденного постановлением от 31.08,2017 Nэ 852, KBoplTt имеется.
5. Результаты оценки

заявок

5.1 Комиссия оценила зrшвки на r{астие в конкурсном отборе, установленным Порядком и
приняла след},ющие решения: все участники конкурсного отбора соответствуют, требованиям
установленным Порядком и прошли конкурсный отбор.
5.2, Комиссия осуществила оценку многоквартирньD( жильIх домов, представленных в заJIвках

на получение субсидии, присвоила баллы в соответствии с критериями,
определила процент возмещения стоимости работ от смет расходов на ремонт общего
имущества и суммУ предоставляемОй субсидиИ (Приложение No 1 к Протоколу), согласно
ПорядкУ по отборУ многоквартирньrх домов и предоставления субсидии из бюджета
муниципальноГо образования городской округ <Охинский>> на ремонт общего имуrцества
многоквартирЕьrх домов, утвержденного постановлением от 31.08.2017 J\! 852.
участников

б. Результаты

конкурсного отбора

б.1. Комиссия приняла решение в течение 4-х рабочих дней
разместить на официальном сайте

организатора конкурсЕого

обора протокол оценки

з€цвок

на участие в конкурсном отборе с

Приложением Nч1, в течение 7-ми рабочих дней после проведения оценки зilявок, составить и
утвердить Перечень многоквартирных жильtх домов, в отношении которых планируется
ремонт общего имущества многоквартирньD( домов, согласно 11.2.11.,3.2. Порядка.
7.

Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подlежит рrвмещению на официальном сайте администрации
муниципаJIьного образования городской округ <Охинский> www.adm-okha.ru в течение 4х
дней с даты проведеЕия коЕк)рсного отбора. Протокол хрzlнится у организатора конкурсного
отбора,

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Зам, председателя комиссии

рьтчкова Наталья

Анатольевна

Бородай Андрей
Викторович

член колrиссии

Бубочкина Владлена
Валерьевна

член комиссии

Гринченко Елена
Владимировна
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