
оселения

района
вскии

краи,
г. Новокубанск,

128

( 18 ) июня 2015 года

Протоlсо;r Лil З

конкурса Iro отбору управляющей орfанизации ддя уrrравлеýия мпsгокваI},гирным ломоь{

1. Место проведеЕия коЕкурса:
Российская Федерация. Краснодарский край. Новокчбанский район, г. Новокуба .

Первомайская l 28. актовый зал.
J.!ата провеления конкурса: l8 иЩ
_i. Время проведения конк)4)са: 10:00
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирньп< домов):

J\ъ

лота
Адрес многоквартирного дома

Лот ]\Ъ 1 г. Новокубаяск, ул. Домостроителей 10

Лот J',lb 2. г. Новокубалск, ул. Молодая 8

Лот ЛЬ j. г. Новокубаrrск, ул. Пионерская, 10

Лот NЪ 4. г. Новокубанск. ул. Войкова, 46
Лот Np 6. г. Новокубанск. ул. Дуваевского, 2а
Лот .]\Ъ 7. г. Новокубанск. ул. Кирова, 57б
Лот N! 9 г. Новокубанск, ул. Комсомольская, 5

Лот Np 10. г. Новокубанск, ул. Комсомольская, 10

Дs]_lЕл
Лот Np 'l2.

г, Новокубалск, ул. Красина, 66
г. Новокyбанск. ул. Лениrrа, 31

Лот Ns l 3. г. Новокубанск, ул. Ленина, 54
Лот Jф 15. г. Новокубанск, ул. Московская, 8

Лот Ns l7. г. Новокубанск, ул. Московская, 24
Лот Ns l 8, г. Новокубанск, чл. Московокая, 37

Лот Np 19. г. Новокубанск, ул. Нева, З4

Лот Ns 20. г. Новокубанск, ул. Нева, З8

Лот Jф 21 . г. Новокубаrск, ул. Нева, 42
Лот Nq 22. г. Новокубанск, ул. Осипенко, 1в

Лот J\Ъ 2З. г. Новокyбанск. ул. Осипенко, 1е

Лот Ns 27. г. Новокубанск, ул. Первомайскм, 202
Лот Nq 28. г. Новокyбалск, ул. Первомайская, 231

Лот Ns 30. г. Новокyбанск, ул. Тимирязева, 17

ЛотNsЗlл г. Новокубанск, ул. Спортивная, 29
Лот Nq 32. г. Новокyбанск, ул. Спорr:ивная, 29а
Лот М 35. г. Новокyбавск, ул. Спортивнм, 43
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Лот Ns 36. г. Новокубанск, ул, Тимирязева, 1 5

Лот ]'lЪ З8. г. Новокубанск, ул. Ленина, 28/1
Лот ].lЪ З9, г. Новокубаrск, ул.Первомайская, 95
Лот N! 40. г. Новокубанск, ул.Первомайская, 1 86
Лот NЪ 4l г. Новокубаrтск, ул. Спортиввая, 31
Лот NЪ 42. г. Новокубаяск, ул. Кутузова, 1 1

Лот JtlЪ 4З. г. Новокубаrrск, ул. Тимирязева, 66А

5. Члены конкlрснрй комиссии:

Сиротин
Алексей
николаевич

председатель конкурсной комиссии! заместитель главы

Новокубанского городского поселения Новокубанского
района по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи;

Еремина
Любовь
Владимировна

заместитель председатеJIя конкурсной
начальник отдела имущественных и
отношений администрации Новокубанского
поселения Новокубанского района;

комиссии.
земельньD(
городского

Коротеева
Ва,rентина
Андреевна

секретарь конкlрсной комиссии, специалист первой
категории муниципаJБного бюджетного учреждения
кСлужба м}.ниципальllого заказа) Новокубанского
городского поселения Новокубанского района]

Потычук
Александр
Геннадьевич

lIлен конкурснои комиссии,
бюджетного у{реждения
заказа) Новокубанского
Новокубанского района;

Еачальник муниципального
<Служба муниципаJIьного

городского поселения

Мухин
Александр
васильевич

член конкlрсной комиссии, начальник отдела по
строительству, жипищЕо-коммунальному хозяйству.
трzlнспорту и связи администрации Новокубалского
городского поселения Новокубанского района;

Ильющенко
Александр
васильевич

тшеЕ конкурсной комиссии! депутат Совета

Новокубанского городского поселения Новокубанского
района;

Арестова
Елена
Анатольевна

член конкурсной комиссии, председатель Совета
Новокубанского городского поселения Новокубанского
района.

6. Лица, признанные участникаI4и конк)рса:

l) ооо ,,Евразия-Г[л юсl,
( наименование организаций или ф.и.о. индивидуаJIьньж предпринимателей)

]) ООО ,lДстраu
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуiшьных предпринимателей)

7. Участники конкурса, lrрисутствовtlвшие при проведении конкурса:

l ) ооо сЕвразия-П,rюс>,
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуаJIьных предпринимателей)
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(наименования организаций или ф,и.о. иlцивидумьных предпринимателей)

8. Лот Ns 1.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещеция в многоквартирцом доме.
расположенном по адресу: город Новокубаяск, ул. .Щомостроителей, 10 составляет 10 (десять) рублей
на 1 квадратньй метр.

Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнитепьных работ и услуг, сделtlнное

участником конкурса ООО кЕвразия-П.шос>: 2 (лва) рубля на 1 квадрапrый метр.
После троекрапrого предложония по стоимости дополнительньrх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса на прalво закJIючения договора yrlравления многоквартирным домом .

расположенЕом rrо адресу: город Новокубанск! ул. ,Щомостроителей. i0 - 2 (два) рубля на l
квадратный метр признttно ООО кЕвразия-Плюс>.

Перечень дополнительЕьD( работ и услуг, предложенный победителем конк}рса указан в
приложении J\Ъ 1 к настоящему протоколу.

Лот Ns 2.

Размер платы за содержаЕие и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Молодая, 8 составляет 10 (десять) рублей на 1

квадратный метр.
Последнее предложение по наибольшей стоимости допоJIнительньIх работ и услуг, сделilнное

участником конк)?са: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратЕого предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

не пост}пило.
Победителем конк)?са Еа право закJIючеЕиII договора управления многоквартирным домом ,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Молодая, 8 - 2 (два) рубля на 1 квадратный метр
признаЕо ООО кЕвразия-Плюс>.

Перечень дополнитеJIьньD( работ и услуг, предложенный победителем конки)са указан в
приложении Nч 2 к настоящему протоколу.

Лот Ns 3.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме-

расположеЕном по адресу: город Новокубанск, ул. Пионерская, 10 составляет 10 (десять) рублей на 1

tсвадратный метр.
Последнее предложоЕие по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное

участником конк)рса: 2 (лва рубля на 1 квадратньй метр).
После троекратного предложения по стоимости дополнит9льньIх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем коцкурса на право закJIючения договора ).прrвления многоквартирным домом .

распоJIояtенном по адресу: город Новокубанск, ул. Пионерская, l0 - 2 (два) руб:rя на 1 квадlатный
метр признано ООО <Евразия-Плюс>.

Перечевь дополнительньж работ и услуг, предложенный победителем конкурса указав в
приложении N! З к настоящему протоколу.

Лот Nb 4.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном домеJ

расположеЕном по адресу: город Новокубанск, ул. Войкова, 46 - составляет 10 (лесять) рублей на 1

квадратный метр.
Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительЕых работ и успуг! сделанное

участником конк}?са: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений
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не поступило.

Победителем конкурса Еа право заключения договора управления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Войкова, 46 - 2 (два) рубля на l квадратный
метр)признано ООО кЕвразия-Плюс>.

Перечень дополнительных работ и услуг, предпоженный победителем конк)фса указан в
приложеяии Nч 4 к настоящему протоколу.

Лот Np 6.

Размер платы за содержание и ремоЕт жилого помещения в многоквартирЕом доме,
расположенном по адресу: город Новокубаrrск, ул. ,Щlтrаевского, 2а составляет l0 (десять) рублей на 1

квадратный метр.
Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг, сделанное

участником конкурса: 2 (два) руб:и на 1 квадратный метр.
После троекратного предложеЕия по стоимости дополЕительных работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса Еа право заключения договора упр€lвления многоквартирным домом l

расположеlrном по адресу: город Новокубанск, ул. ,Щlтrаевского, 2а - 2 (два) руб,пя на 1 квадратный
метр признано ООО кЕвразия-Плюс>,

Перечень дополнительньж работ и услуг, предложенный победителем конк}рса }казан в
прилоrrtении J\! 5 к настоящему протоколу.

Лот Ns 7.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещеЕия в многоквартирном доме.
расIIоложенном по ад)есу: город Новокубанск, ул. Кирова, 57б состазляет 10 (десять) рублей на 1

квадратный метр.
Последнее предложение по Еаибольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг, сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

}Ie поступило.
Победителем конк)рса на право зzlключения договора управпения многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Кирова, 57б - 2 (два) рубля на l квадратный метр
призЕ.lно ООО <Евразия-Плюс>.

Перечень дополнительньD( работ и услуг, предложенный победителем конк)Фса )iказан в

приложении JФ б к настоящему протоколу.

Лот .ltlb 9.

Размер платы за содержание и ремонт жидого помещения в многоквартирном доме.
расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Комсомольская, 5 составляет 10 (десять) рублей на
l квадратный метр.

Последнее предложение по нмбольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг" сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на l квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса на право закJIючения договора упрiвления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Комсомольская, 5 - 2 (два) рубля на l квадратный
метр признано ООО кЕвразия-Плюс>.

Перечень дополнительньD( работ и услуг, предложенный победителем конкурса }казан в

приложении Ns 7 к настоящему протокоJry.

Лот ],]Ъ 1 0.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме,
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расположенном по адресу: город Новокуб rск, ул. КомсомольскzuI] l0 составляет 10 (десять) рублей
на 1 квадратный метр.

Последнее предложение по нмбольшей стоимости дополЕительных работ и услуг, сделанное
участником конк}рса: 2 (два) рубля на l квашrатный метр.

После троекратного предложения по стоимости дополнительньD( работ и услуг предложений
не поступипо.

Победителем конкурса на право закJIючения договора упрrвлеция многоквартирЕым домом ,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Комсомольская, 'l0 - 2 (два) рубля на'l квадратный
метр признilно ООО <Астро.

Перечень допблнительньгх работ и услуг, предложенный победителем конкурса }казан в
приложении Np 8 к настоящему протоколу.

Лот М 11.

Размер платы за содержаIrие и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Красина, 66 составляет 10 (десять) рублей на l
квадратный метр.

Последнее предложение по наибольшей стоимости дополЕительньlх работ и услуг, сделанное
участником конкурса: 2 (два) руб:rя яа 1 квадратный метр.

После троекратного предложения по стоимости дополЕительньтх работ и услуг предложений
не пост)дIило.

Победителем конк}рса Еа право зtlкJIючения договора управления многоквартирным домом ,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Красина, 66 - 2 (два) рубля на l квадратный метр
признано ООО кЕвразия-Плюс>.

Перечень дополЕительньD( работ и услуг, предложенный победителем конкурса }.казаIi в
приложении No 9 к настоящему протокоJIу.

Лот Ns 12.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Ленина, З1 составляет l0 (десять) рублей на l
квадратный метр).

Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг] сделанное
участником конк}рса: 2 (лва) рубля на 1 квадратный метр.

После троекратного предложения по стоимости дополнительньтх работ и услуг предложений
не поступило.

Победителем конкурса на прalво заключения договора управления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубiшск, ул. Ленина, 31 - 2 (два) рубля на 1 квадратный метр
признано ООО кЕвразия-Плюс>.

Перечень допоJIнительньIх работ и услуг, предложенный победителем конк}рса }казан в
приложении No i0 к настоящему протоколу.

Лот Ns 13.

Размер платы за содержание и р9монт жилого помещения в многоквартирном доме.
расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Ленина, 54 составляет 10 (десять) рублей на 1

квадратный метр.
Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное

участником конк}рса: 2 (два) рубля на l квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительЕых работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса на право зalкJIючения договора упрilвления многоквартирным домом .

расподоженном по адресу: город Новокуб {ск, уп. Ленина, 54 - 2 (два) рубля на 1 квадратньrй метр
признilно ООО кЕвразия-Плюс>.
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перечень дополнительньIх работ и услуг, предложенньrй победителем конк}рса ykiцilg в
приложении No 1 1 к настоящему протоколу.

Лот Ns 15.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквар,Iирном доме"

РаСПОЛОЖеННОМ По адресУ: город Новокубанск, ул. Московская, 8 составляет l0 (десять) рублей на 1

квадратный мецl.
ПОСЛеДНее предложение по наибольшей стоимости дополнитоJIьньIх работ и услуг, сделанное

участником конк}рса': 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
ПОСле тРоекратного предложеЕия по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

не поступило.
ПОбедителем конк}рса на прitво закJIючения договора управления многоквартирным домом .

расположенIlом по адресу: город Новокубанск, ул. Московская, 8 - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признано ООО <Евразия-Плюс>.

Перечень дополнительньD( работ и услуг! предложенньrй победителем коЕк)4)са указан в
гtриложении Nч 12 к настоящему протоколу.

Лот NЪ l 7-

Размер платы за содержаЕие и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
раСПОЛОженноМ по адресу: город Новокубанск, ул, Московская, 24 составляет 10 (десять) рублей на 1

квадратный метр.
ПОСЛеднее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное

участником конк}?са: 2 (два) рубля на 1 квадратньй метр.
ПОСле троекратного предlIожеIlия по стоимости допопнительньrх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса Еа право зtlкJIючения договора управления многоквартирным домом ,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Московскм, 24 - 2 (.два) рубля на 1 квадратный
метр признано ООО <Евразия-Плюс>.

Перечень дополнительньD( работ и усJryг, предложенный победителем конк}рса }казан в
приложении М 13 к настоящему протоколу.

Лот J\! 1 8.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
РаСПОлОЖенном по адресу: город Новокубанск, ул. Московская, 37 составляет 10 (десять) рублей на 1

квадратньiй метр.
ПОСЛеДНее предложоние по наибольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг! сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратньй метр.
ПОСле троекратного предложения по стоимости дополнительньtх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}?са на право заключения договора управления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубtшск, ул. Московская, 37 - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признано ООО кЕвразия-Плюс>.

ПеРеЧеНЬ дополнительньIх работ и услуг, предJ,Iоженный победителем конк1?са указан в
приложении J\Ъ 14 к настоящему протокопу.

Лот Jф l9.
Размер платы за содержалио и ремонт жилого помещения в мЕогоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Нева, 34 составJIяет l0 (десять) рублей на 1

квадратный метр.
ПОСЛеДнее предложение по нмбольшей стоимости дополнительных работ и услуг) сделанЕое
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участником конк}рса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}?са на право заключения договора упрtlвления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубаяск, ул. Нева, З4 - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр)признано ООО <Ввразия-Г[люс>.

Перечень дополЕительпьtх работ и услуг, предложенный победителем конкурса укван в
приложении J',lb 15 к пастоящему протоколу.

Лот Nb 20.
Размер платьi за содержание и ремонт жилого помещения в мIlогоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Нева, 38 составляет 10 (лесять) рублей на 1

квадратный метр.
Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг, сделанное

участником конк}рса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного пред,Iожения по стоимости дополнительЕьIх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конкурса на право закJIючения договора упрtlвления многоквартирным домом .

расположеЕном по адресу: город Новокубанск, ул. Нева, 38 - 2 (два) рубля на l квадратный метр
признано ООО <Евразия-Плюс>.

Перечень дополнительньD( работ и услуг, предложенньй победителем конки)са )цазан в
приложении Nч 16 к настоящему протоколу.

Лот N! 21 .

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Нева, 42 составJIяет 10 (десять) рублей на 1

квадратный метр.
Последнее предlожение по наибольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг, сделаЕное

участником конк}рса: 2 (два) рубля на l квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительньIх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конкурса на право заключения договора управдения многоквартирным домом .

раслоложенном по адресу: город Новокубалск, ул. Нев442 - 2 (два) рубля на 1 квадратный метр
признано ООО <Евразия-Г[люс>.

Перечень дополнитепьньD( работ и усл).г, предложенный победителем коЕк}рса указан в
приложении Nl 17 к настоящему протоколу.

Лот Nq 22.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Осипенко, 1в составляет l0 (десять) рублей на l
квадратный метр.

Последнее предложеIrие по наибольшей стоимости дополЕительных работ и услуг! сделаItное

участником конк)фса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительньтх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса на право заключения договора управления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Осипенко, lB - 2 (два) рубля на 1 квадратный метр
признано ООО <Евразия-Плюс>.

Перечень дополнительЕьD( работ и услуг, предложенный победителем конкурса укван в
приложении Nq 18 к настоящему протоколу.
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Лот М 2З.
Размер платы за содержztr{ие и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город НовокубаЕск, ул. Осипенко. 1е составляет 10 (десять) рублей 1

квадратный метр.
Последнее предложение по нмбольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг, сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр,
После троекратного предложеЕия по стоимости дополнительных работ и усJIуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса Еа прaiво з{tключения договора упрilвления многоквартирным домом -

расположенном по ад)есу: город Новокубаяск, ул. Осипенко, 1е - 2 (два) рубля на 1 квадратный метр
признаItо ООО <Евразия-Плюс>.

Перечень дополнительньж работ и услуг, предложенньй победителем конк}рса }казан в
приложении М 19 к настоящему протоколу.

Лот N! 27.
Размер платы за содержание и ремонт жипого помещения в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Первомайская, 202 составляет 10 (десять) рублей
на l квадратный метр.

Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг, сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратпого предложения по стоимости дополIlительньrх работ и услуг предложений

не поступипо.
Победителем конк}?са Еа право заключения договора управлеЕия многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город НовокубаЕск, ул. Первомайская, 202 - 2 (два) рубля на l квадратный
метр признано ООО кАстра>.

Перечень дополнительных работ и услг, предложенный победителем коЕкурса указан в
приложении J,Ф 20 к настоящему протоколу.

Лот Nq 28.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в мЕогоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Первомайская, 2Зl состtвляет 10 (десять) рублей
на 1 квадратный метр.

Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг] сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

не пост}.IIило.
Победителем конк)рса на право заключения договора управления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубаrrск, ул. Первомайская, 2З1 - 2 (два) рубля на l квадратный
метр признilно ООО <Астро.

Перечень дополнительньD( работ и услуг, предложенный победителем конк}рса щазан в
приложении J\b 21 к настоящему протоколу.

Лот Nq З0.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город Новокубаrrск. ул. Тимирязева, 17 составляет 10 (десять) рублей на l
квадратный метр.

Последнее предложение по паибольшей стоимости дополнитеJIьньIх работ и услуг, сделанное

участником конк)рса: 2 (два) руб:rя на 1 кващrатньй метр.
После троекратного предложеЕия по стоимости допопнительцых работ и услуг предложений

не поступило.
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Победителем конкурса на право заключения договора управления многоквартирным домом ,

расположенном по адресу; город Новокубанск, ул. Тимирязева, 17 - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признано ООО кАстро.

Перечень дополЕительньD( работ и услуг, предпоженный победителем конкурса }казан в
приложении J\! 22 к настоящему протоколу.

ЛотNq 31.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещепия в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город Новокубалск, ул. Спортивная,29 состав:rяет l0 (десять) рублей на 1

квадратный метр.
Последнее предложение по налбольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг, сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратпый метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предlожений

не поступило.
Победителем конкурса на право заключения договора управления многоквартирным домом .

расположенном по ад)есу: город Новокубанск, ул. Спортивная,29 - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признtшо ООО <Астра>.

Перечень дополнительньD( работ и услугJ предложенный победителем конкурса щазан в
приложении Nэ 2З к настоящему протоколу.

Лот Ns 32.
Размер платы за содержание и ремонт жйJIого помещения в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Спортивная, 29а составляет 10 (десять) на 1

квадратный метр.
Последнее предложение по наибольшей стоимостlt дополЕительных работ и услуг, сделанное

участником коЕкурса: 2 (лва) руб:rя на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

Ite постуIIило.
Победителем конк)?са на прatво зilключения договора управления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокуб.шск, ул. Спортивная, 29а - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признzlно ООО кАстро.

Перечень допоJIнительньD( работ и услуг, предложенный победителем конк)фса }казан в
приложении Ns 24 к настоящему протоколу.

Лот }lЪ 35.
Размер платы за содержtlние и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Спортивная, 43 состав.:rяет 10 (десять) на l
квадратный метр.

Последнее предложение по наибольшей стоимости допопнительных работ и услуг. сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости допоJIнительных работ и услуг предлояtений

не поступило.
Победителем конк}т)са на право закJIючения договора управления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубалск, ул. Спортивная,4З - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признtlно ООО <Астра>.

Перечень дополнительньD( работ и услуI,, предложенный победителем конк)4)са указан в
приложении JФ 25 к настоящему протокоJry.

Лот Np 36.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город Новокубл{ск, ул. Тимирязева, 15 составляет l0 (лесять) на 1
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квадратный метр).
Последнее предпожение по цаибольшей стоимости допоJIIIительньIх работ и услуг. сделанное

участником конк}рса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного продложения по стоимости дополнительньIх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса на прtlво заключения договора улравления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Тимирязева, 15 - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признilно ООО кАстра>.

Перечень дополЕительцьIх работ и усJIуг, пред'Iоженный победителем конкурса }казан в
приложении NЪ 26 к наЬтоящему протоколу.

Лот М З8.
Размер платы за содержшIие и ремонт жилого помецения в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Ленина, 28ll составляет 10 (лесять) на l

квадратный метр),
Последнее предложение по наибольшей стоимости доrтолнительных работ и услуг, сделанное

участIlиком конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратпый метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительньтх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем Kollк}pca на право закJIючения договора управлеция мIrогоквартирным домом "

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Ленина, 28/1 - 2 (два) рубля на 1 квадратный метр
признано ООО <Астра>.

Перечень дополнительньIх работ и услуг, предложенньй победителем конк}рса в приложении
Nb 27 к настоящему протоколу.

Лот J\Ъ З9,
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

расположенЕом по адресу: город НовокубаЕск, ул. Первомайская, 95 составляет 10 (десять) на 1

квадратный метр.
Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное

участником конк)4)са: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса на право заключения договора управления многоквартирным домом ,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Первомайская,95 - 2 (два) рубля на l квадратный
метр признано ООО <Астрa)).

Перечень дополЕительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса в приложении
Ns 28 к настоящему протоколу.

Лот N! 40.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

распопоженном по адресу: город Новокубанск, ул. Первомайская, 186 составляет 10 (десять) яа 1

квадратный метр.
Последнее предложение по нмбольшей стоимости дополнительньIх работ и услуг, сделанное

участником ковк)фса: 2 (два) рубlrя на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительньгх работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем коЕкурса на право заключеЕия договора управления многоквартирным домом .

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Первомайская, 186 - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признано ООО <Астра>.



1l
Перечень дополнительньD< работ и услуг, предlоженный победителем конк)4)са }казан в

приложении ЛЪ 29 к настоящему протоколу.

Лот J\Ъ 4l .

Размер платы за содержаЕие и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме-
расположенном по адресу: город НовокубанскJ уп. Спортивная. З1 составляет 10 (десять) на l
квадратный метр).

Последнее предложеIIие по наибольшей стоимости дополнитеJIьньIх работ и услуг, сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекраlного предтожения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конкурса на право закJIючения договора упрtвления многоквартирным домом .

расположеЕном по адресу: город Новокфанск, ул. Спортивная, 3'l - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признано ООО кАстро.

Перечень дополнитеJIьньD( работ и услуг, предложенный победителем конкурса указан в
приложении М 30 к настоящему протоколу.

Лот Jф 42.
Размер гrлаты за содержаlие и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Кутузовц 11 составляет l0 (десять) на 1

квадратный метр).
Последнее предложение по нмбольшей стоимости дополЕительных работ и услуг! сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадратный метр.
После троекратного предложения по стоимости дополнительных работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса на прzво закJIючеЕиJI договора управлеIlия многоквартирньп,I домом .

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Кутузова, 1\ - 2 (два) рубля на 1 квадэатный метр
признано ООО кАстро,

Перечень дополнительньж работ и услуг, предложенный победителем конкурса указаIr в
tlриложении No 31 к настоящему протоколу.

Лот Nq 43.
Размер платы за содержаЕие и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Тимирязева, 66А составляет 10 (десять) на 1

квадратный метр).
Последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное

участником конкурса: 2 (два) рубля на 1 квадlrатный метр.
После троекратного предложения по стоимости доIlолнительных работ и услуг предложений

не поступило.
Победителем конк}рса на право зtlкJIючения договора управления многоквартирным домом ,

расположенном по адресу: город Новокубанск, ул. Тимирязева, 66А - 2 (два) рубля на 1 квадратный
метр признано ООО кАстра>.

Перечень допоJIнитgльIlьD( работ и услуг, предложенный победителем конк}т)са укаван в
прилох(ении Nч З2 к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 12 листах.
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(ф.и.о.)

члены комиссии:
Ереtидда Jl-B.
Коротеева В.А.

(подпись)

Потьгтчк А.Г.
Млтин А.В.
ил ьющенко
Арестова Е.А.

(ф.и.о.)

" 18 " июня 2015 г.

м.п-

Победитель конк)Фса:

_ Генеральный директор ооо
(должность, ф.и.о рlководитеJuI организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Матвеев Н.В. !"/-==3
(ф.и.о.) (подпись)

ifffi

(должность, ф.и.о руководитеJIя организ Iии или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись)


