
Протокол оценки заявок
на участие в конкурсном отборе

от 17.08.2022 Np2
Российская Федерация, 694490, Сахалинская
обrr, Оха г, ул. ЛЕНИНА, l3, зал заседаний

(место рассмотрения и оценки заявок)

17 августа 2022 года
(дата подписания протокола)

1. Повестка дня
1.1. Повесткой дня явJUIется рассмотрение и оценка зiUIвок на участие в конкурсном отборе в
порядке, установленноМ постановЛениеМ администрации муниципального образования
городской окрУГ кохинский> от 20.0'7.2017 Jю 683 (об утверждении порядка отбора
многоквартирных домов и предоставления субсидии из бюджета муниципального
ОбРаЗОВаНия городской округ <Охинский) на ремонт общего имущества многоквартирных
домов) (далее - Порядок).

2. Существенные условия
НаИМенОвание объекта конкурсного отбора: Ремонт общего имущества

МНОГОкВартирных домов муниципального образования городской округ <Охинский>.

Источник финансирования:
кохинский>

МеСТО ДОСТаВки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерацrtя.
Саха,rин ни Il1.1пzLп й окрчг <охинский>

Сроки поставки товара или завершения работы либо график окtLзания услуг: 60 дней с
момента утверждения администрацией Перечня многоквартирных жилых домов. в отношении
которых Планирyется ремонт общего имущества многоквартирных домов и уведомпения
управляющих компаний о включении многоквартирных домов в Перечень.

3. Информация об организаторе и участниках конкурсного отбора

Организатор конкурсного отбора: ин ИПАЛЬНОГО
городскоЙ ск " сАхАлин й

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с ограни ю <Управa>. Российская
Федерация. Сахалинская область. г. Оха. ул. Блюхера. 8

Участник }lb 2: Общество с ограниченной ответственности кПартнерГрупп>.
Российская Федерация. Сахалинская область. г. оха. }rл. Красных Партизан. 7/3

Участник Nq 3: общество с ограниченной ответственностью (Управление домами Jф3).
Российская Федерация. Сахалинская область" г. оха. ул. Дзержинского. 17l1

4. Информация о комиссии
4.|. КОМИССИя: утверждена постановлением администрации муниципilльного

образования городской окрчг кОхинский> от 10.06.20l9 Jф 395.

4.2. На ЗасеДании комиссии по рассмотрению и оценке зzulвок на участие в конкурсном
отборе присутствоваJIи :

ва ми-цлиоIlа



5. Результаты оценки заявок
5.1. Комиссия оценила заJIвки на участие в конкурсном отборе, установленным

Порядком и приняла следующие решения:
- все участники конкурсного отбора соответствуют, требованиям установленным

Порядком и прошли конкурсный отбор.
5.2. Комиссия осуществила оценку многоквартирных жилых домов, представленных в

заявках участников 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 Jф 1 к Протоколу), согласно
Порядку.

б. Результаты конкурсЕого отбора

б.l. Комиссия приняла решение в течение 4-х рабочих дней разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования городской округ
<охинский) протокол оценки зiUIвок на участие в конкурсном отборе, в течение 7-ми рабочих
дней посЛе проведения оценки зЕUIвок, составить и утвердить Перечень многоквартирных
жилых домов, в отношении которых планируется ремонт общего имущества многоквартирных
домов.

7. Публикация и хранение протокола
7,1. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации

муниципfu,Iьного образования городской округ <охинский> ww}v.adm-okham в течение 4х
рабочих дней с даты проведения конкурсного отбора. Протокол хранится у организатора
конкурсного отбора.

Председателя комиссии: Рычкова Ната-пья Анатольевна
Секретарь комиссии: Дурнова Екатерина Андреевна
Член комиссии: Суворова О;rьга Леонидовна
Член комиссии: Агнюн Сергей Алексеевич

4.З. Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четьrре) из
члены комиссии отсутствуют.

комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с

Подписи членов комиссии:

Предселатель комиссии

член комиссии

член комиссии

них не голосующие

Порядком.

рычкова Наталья
Анатольевна

Суворова Ольга
Леонидовна

Агнюн Сергей
Алексеевич

!урнова Екатерина
Андреевна

Секретарь комиссии

(Полпись)



Приложение NЬ 1 к Протоколу от
"17" августа2022г.

Перечень
многоквартирных жилых домов, в отношении которьш плацируется ремонт общего имущества многоквартирных домов

наименование

управляющей
ком пании

л!
п/п

Адрес МК.Щ Вид рабо,r
Кол-во
баллов

о/о от
смФы

расходов
на ремонт
общеrc

им!цФва

Сумма субсидии
всего (ру6.)

Сумма субсидии
бластной

бюджет, (руб.)

Сумма субсидии
}.rестный бюджет,

(руб.)

собсгвенников
помещений

мкд

ООО "Управа"

. оха. ул.60 лет СссР. ремонт вх 6 бо||/о 37 з65,96 зб 992.з0 з7з,66 24 9,10-64

. 0ха, ул. б0 лет СССР, 38/3 ремонт подъездов, ремонт
ВХОДНЫХ ГDУПП

6 60||/о 9з4 684,09 925 зз,],25 9 з46,84 40з 586,1 l
, оха. ул, цапко. DeMOHT ВХОДНЫХ 6 бо|и, ] l 70з.l2 l l 586.09 l ] ],0з ;802.08

4 . оха. ул. [Iапко. 12ll Dемопт 1о\,/о 26 64з.| 26 з16,69 266,4з l] 4l8.48
. Оха, ул, Цапко. l2l3 ремонт входных гDупп ,,|0||/о

] з 65з,64 13 5l7,10 1 з6,54 5 85l,56
итого l 024 049.93 l 0lз 809,43 l0 240,50 45з 568.87

оо0
"ПартнерГрупп"

l . оха, ул. КDасных т подъездов ,.(),,/u 209 999,i2 20i 899.j2 2 l 00,00 89 999.88
2 . 0ха, ул. Красных Партизан. l 5 ремопт подъездов 6 боlй, 1,79 99i.84 l i8 t 9],86 l 799.98 l 9 998,56

оха, ул. КDасноармейская. l4 ремонт подъездов 6 бо,,/о ] r9 980,44 1 ]8 l 80.64 l ?99,80 l 19 986,96
итого 569 978.00 564 z,78,22 5 б99,78 з29 985.40

l . Uха, ул. Карла Маркса. 29124 эемонт подъездов jolyo 4зз 2 l 0,68 428 8,78,5,7 зз2. I l85 661,12,U 'управление

домами Ns 3"
г. Oха, ул.Цапко,2611 1оо/о 14з 6,70,48 ,7зб 

233"78
,i 4з6,Jо 318 715,92

итого l76 881.16 1 165 1 l2,з5 l l 768.8l 5о4 зi1.64

5


