
Утверждаю
Глава

FIовокубанского городского поселения

района
А,С. Зиньковский

,Црsсf;одарский край.
райоя. г. Новокубанск. ул.
вомайскм 'l28

rRбl95\l-?6-ql
admgomovpkub@rnai l,ru
( Q&) ..' июня 2015 года

[lроrокол N У
ý{}l!KYpca шtл оэ,бtl;rу ;zIrравлякlщей организацr{и д"iхя управ.rIе11ия }4яоr,Фкlзарт!rр!{ь!il,! дt}ffоlr

] . F,,,Iес,го проведеЕия конкурса:

l l ердalцайащад l28
J. /{aIa провеления конк)?са: 8 июня 20I5 года
,l. Время проведения конкурса: l0:U0 _
,1. Адрес многоквартирЕого дома (многоквартирньrх домов):

Лот N i г, Новокубанск. ул. Рождеt:твенскбI. 1

JloT Ns 2. г. Новокубанск, чл. Рожде{),гвенская. З

Лот Nо l. г. Новокубанск, ул. РождеOтвенская, 5

Лот Nq 4. г. Новокубанок, y.r]. Рожде()тт,енская, 10
Лоr, _t{q ý г. Новокубаяск, ул. Рожде<lтвенская, 1 2

Лот Nq 6- г. Новокубаяск, yл. Рождествечская. l,:[

Лот ýq 7. г. Новокубанск. _чл. Молодм- 21

,I1oT ЛЪ 8. г. Новокубанск. ул. Молодая. 23
Лот ,\Ъ 9. r. Новокубанск, ул. Молодая, 25
Лот Ns 1 0. г. Новокубалск. ул. Молодая. 27
ЛотNр 11 г. Новокубанск, ул. Батайская, 22
Лот Ns 12. г. Новокубанск, ул. Батаiiская, 24
Лот Nq l 3. г. Новокубанск, ул. Батайская, 26
Лот J\Ъ l4. г. Новокубанск, ул. Батайская, 28
Лот Ni, l5- г. Новокуба:rск. ул. Благодарная. l
Лот NЪ 16. г. Новокубанск, чл. БлагодарЕая, З

Лот Nq l7. г. Новокубанск. ул. Благодарная, 5

5. Члены конкурсной коN{иссии:

( 'и 
роr,ин

длсксей Николаевич
председатель конкурсной комиссии. заместитель гJIавы
Новокубанского городского поселения Новокубанокого
района по строительству, жилищно-коммунальному

поптч и



Iiремина
JIюбовь Владимировна

заNIеститель председатоля конкурсной
начальник отдела имущественЕых и
отношений администрадии Новокубанского
поселения Новокубалского района;

комиссии,
земельных
городского

Коротеева
Валентина Андреевна

секретарь конкурсной комиссии, специа,тист первой
категории м}.ниципального бюджетного учреждеЕия
<Служба муниципаJIьного зatказФ) Новокубанского
городского поселения Новокубанского района;

IIoтbпyK
Длександр Геннадьевич

член конкурснои комиссии, Еача.льник муIlиципаIьного
бюджетного rФеждеЕия <Служба муниципаJIьIIого
заказа) Новокубанского городского поселения
Новокубалского рйона;

Мухин
Александр Васильевич

члеЕ конкурсной комиссии) начаJIьник отдела по
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
траrIспорту и связи администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского райоиа;

и.lrьющенко
Александр Васильевич

tl,leн конкурсной комиссии, депутат Совета
Новокубанского городского посепеЕия Новокубанского
района;

Арестова
Елена Анатольевна

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

6. Лица. признilнные уlастникаI\,Iи конкурса:
It ооо r,Acma>

(наименование организаrшй или ф.и.о. индивидуальЕьIх предпринимателей)

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении коЕк}рса:
ll ооо "Acma,l

(паименовалия организаций или ф.и.о. индивидумьных предпринимателей)

В. Разпrер платы за содержание и ремонт жйлого помещеЕия в многоквартирном доме:

5.З2 пять р},блей тридцать две копейки
(цифрами и прописью)

9, Победителем конк)рса fiризнан riастник конк}рса:
I t ооо "Астра,, _

(наименование организации или ф.и.о. индIlвидуального предпринимателя)

l 0. 11ооледнее предложение Еаибольшей стоимости дополнительньrх работ
и услуг. сделанное участником конк}рса, указанным в п}.нкте 9 настоящего
проlокола: 1.32 один рубльтвддц4fьдЕý_щqцý.]Еки

(цифрами и прописью)

1 l , Перечень дополнительньD( работ и услуг, предложенный победителем
конкурса:

l , Уборкадýýfзбщqго пользования (.подъезды )

2. Влажная }rборка мест общего пол дъезды)
___ 3. Мытье окон мест общего пользования (подъездыI
_ 4. Уборка и очистка пDидоvовой теврщQрдL

5.I]sдgщазацOв



I L. [lодрезка деревьев и кустаDникФ
7,ощ
i]
(). Сбрасыван ие снега с к
1 0, Укрепление водосточ
l l . Консервация системы центрального отоttления. Ремонт пDосевших отмосток
12. Замена разбитых сlекол ок й в по@*
1З. Ремонт. регулиоовка и исп _

_ бойлепов. утепление и п нсерц4цця

, ____ поливочных систем. проверка состояния и Dем __

_ _ ремон,г и утеплени
_ BxolH ьп дверей

. __ 1.1. Промывка и опрессов
__ l 5. Проведение технических осмотров и устранение нез

, _ _в_qис,lема\ водопDово
lb,

._.. _ l7. Проверка и ремонт ко
{R. Устtlанение аварий

_ _ _. l 9. Выполнение заявок Собственника и лиц, пользующихся его помещениями по
\ c,l ранен ию иньгх недос _

__ _ ](). Дератизация
. _ ] I. А вари й но-диспетчерское обсл)живание

22. Прием от Собственни
сообrцений об аварцдцJ ц4р)цц9ццдх

1 2. Участником конкурса. сделавшим предыдущее предложение наибольшей
стоlIмости дополнительных работ и услуг. признан участник коЕкурса:

ооо ,, Астра,,
(наип.{еноRание организации или ф.и,о. иIIдивидуального предпринимателя)

l ,]. ГIредыдущее предJIожение наибольшей стоимости дополнительных работ
и услуг. сl]еланное участником конкурса. указанным в пункте 12 настоящего
lll\lгоко.]а: j l.]2 один рубль r ридцаr ь две

(чифрш.ли и прописью)

I{астоящий протокол составлен в трех экземпляра,х на i листах.

(фrо)

Ч;lены комиссии:
Ереvина Л.В,
Корqf99дqёд..
ПотычlдýГ.
Mr чин А,В,

_ _ И-lьющенко

(подпись)

_ Apecr ова Е.А.
tф.и.о. l /

/" ()t{ " июня 2015 г.

M.Il.

' (подпись)



Победитель конкурса:
Генепа,тьньй дирекгор ООО <Асmо Исаева Алексшrдра Алесапдрщца

(должность, ф.и.о руководитеjul орг мзации

(ф,и.о,)


