
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ПРОТОКОЛ N 1 
открытого конкурса по отбору управляющей организации на право 

заключения договора управления многоквартирными домами маневренного 

фонда муниципального специализированного жилищного фонда города 

Новосибирска 

 

1. Место проведения конкурса: город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний.  

2. Дата проведения конкурса: 05.10.2012 года. 

3. Время проведения конкурса: 09-15 

4. Адрес многоквартирных домов:  

            - г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47 (Лот № 4), 

                -г. Новосибирск, ул. Ленина, 90 (Лот № 5), 

 

5. Члены конкурсной комиссии: 

        

Заместитель председателя комиссии, 

начальник отдела мониторинга департамента 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

 

- Щербинина Снежана Васильевна 

Секретарь комиссии, эксперт отдела 

мониторинга департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города;  

- Кожевникова Любовь Геннадьевна 

Члены комиссии: 

директор МКУ «Дирекция  единого заказчика 

по жилищно-коммунальному хозяйству»;  

- Жданова Светлана Викторовна 

консультант финансово-экономического 

отдела департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города;  

- Ромашова Елена Васильевна 

главный специалист нормативно-правового 

отдела департамента энергетики, жилищного и 

- Савельева Ольга Олеговна 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель мэра города Новосибирска –  

начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города 

                                                               

___________________ Т. С. Ким 

                                      «05» октября  2012 г. 

Адрес места нахождения: 630099, г. 

Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 

8(383)222-52-19 (адрес электронной почты: 

ssherbinina@admnsk.ru). 

mailto:ssherbinina@admnsk.ru


коммунального хозяйства города.  

6. Лица, признанные участниками конкурса: 

    1) Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция Объединенных 

Строительных Трестов - Новосибирск» (ООО «ДОСТ-Н»); 

    2) Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ»);    

  7.   Участники   конкурса,   присутствовавшие  при  проведении 

конкурса: 

    1) Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ»),   Данилова Марина Александровна, 

доверенность № 719 от 26.09.2012 года. 

    8.  Размер  платы  за  содержание  и ремонт жилого помещения в 

многоквартирном доме: 

Лот № 4. 259,32 (двести пятьдесят девять рублей 32 копейки) рублей в год на 1 кв. 

м.;  

Лот № 5. 1081,44 (одна тысяча восемьдесят один рубль сорок четыре копейки) 

рублей в год на 1 кв. м. 

    9. Победителем    открытого конкурса    признан    участник    открытого 

конкурса:  

По Лоту № 4: 

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ»); 

По Лоту № 5: 

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ»). 

    10.  Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг, сделанное участником открытого конкурса, указанным в пункте 9 

настоящего протокола:  

Лот № 4. 1 173,28(одна тысяча сто семьдесят три рубля двадцать восемь копеек) 

рублей. 

Лот № 5. 536, 29(пятьсот тридцать шесть рублей 29 копеек) рублей. 

                     

    11.   Перечень  дополнительных  работ  и  услуг,  предложенный победителем 

открытого конкурса: 

Лот № 4.  

1.   уборка площадки перед домом, 5 раз в неделю; 

2.  сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд, 5 раз в 

неделю; 

3.  подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд, 5 раз в неделю. 

Лот № 5. 

1. сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд, 2 раза в 

неделю, 

2. очистка урн от мусора, 4 раза в неделю, 

3. подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд, 5 раз в неделю.  

 

    12.  Участником  конкурса,  сделавшим  предыдущее  предложение 

наибольшей   стоимости   дополнительных  работ  и  услуг,  признан 

участник конкурса 



___________________________-_______________________________________ 

        

    13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных 

работ  и  услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 

12 настоящего протокола: ____________________-_____________________ 

                  

    Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 4 листах. 

 

     

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

С. В. Щербинина 

Секретарь комиссии  Л. Г. Кожевникова 

Члены комиссии: 
 

 

  Е. В. Ромашова 

  С. В. Жданова 

  О. О. Савельева 

"__" _____________ 200_ г. 

 

М.П. 

 

    

 Победитель конкурса: Муниципальное унитарное предприятие города 

Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ»), директор  

 

    ____________________  Пивоваров Геннадий Иванович 

 

 

 

 

 


